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За окном царствует осень, каж-
дую минуту напоминающая о себе 
многоцветьем красок в полях, ле-
сах и парках, чистотой горизонта, 
ясностью небес. И, конечно, пол-
ными закромами, улыбчивыми ли- 
цами агрономов и механизаторов,  
завершивших долгую страду, ве-
селыми, многолюдными выстав- 
ками и ярмарками. Пришло то са- 
мое время, когда принято «счи-
тать цыплят», подводить итоги.

Этому и посвящен номер, кото- 
рый вы держите в руках. Конеч-
но, до финиша сезона еще пред-
стоит завершить уборку сахарной 
свеклы, кукурузы на зерно, под-
солнечника, риса, картофеля... Тем 
более что огромное метафориче-
ское поле фирмы «Август», дав- 
шее название нашей с вами газе-
те, с каждым годом расширяется –  
и по территории планеты, и по 
размерам производства (агрохол-
динги, хозяйства, фермеры, дач-
ники), и по набору защищаемых 
культур, и по ассортименту выпус- 
каемой «Августом» продукции.

В этом номере интересные для 
себя материалы найдут и хлеборо- 
бы, и овощеводы, и те, кто выра-
щивает землянику садовую, и да- 
же цветоводы. Вспоминая ушед-
шее лето, мы продолжаем рас-
сказ о поучительных и информа-
тивных Днях поля, географически 
охвативших территорию от запад-
ных границ России до Забайкалья. 
Каждая из таких встреч пополняет 
интеллектуальный потенциал аг-
рономов,  расширяет их возмож-
ности, поэтому мы стараемся рас-
сказать о них поподробнее.

Но еще больше ценной, уни-
кальной информации наши чита- 
тели черпают в материалах про-
екта «Поле-онлайн» (www.pole-
online.com), который завершает 
свой третий сезон. В его рамках на 
десятках подшефных полей в Рос-
сии, Украине, Беларуси и Казахста-
не наши опытные технологи-кон-
сультанты тщательно отслеживают 
развитие посевов сельхозкультур. 
В этом номере читайте последние 
новости проекта.

«Поле Августа»

Уважаемый 
читатель!

Плоды
сезона-2012



готовым к ответу, фундамент был 
заложен крепкий. Поэтому в инс- 
титуте было легко учиться и инте-
ресно, особенно после армии – бо-
лее осознанно ко всему подходил.
В 1995 году меня назначили заме-
стителем начальника хлебной ба- 
зы. Годы были сложные, в 1998 го- 
ду база обанкротилась, и ее вы- 
купило дочернее предприятие –  
Башмаковский мукомольный за-
вод, сохранив все производствен- 
ные мощности. В 1999 году я воз-
главил это предприятие, вошед- 
шее в АПО «Пензахлебопродукт». 
Затем мне пришлось поработать  
и в «Башмаковском хлебе», и в 
Пензе,  а в 2006 году вернулся сю-
да,  тогда и был организован агро-
холдинг.
Сначала в него вошли Башмаков-
ский мукомольный завод и «Баш-
маковский хлеб», который распо-
лагается на территории бывшей 
«Сельхозтехники». У нас и сейчас 
вся техника хранится под крышей, 
у каждого комбайна, автомобиля 
свой бокс. А это, сами понимаете, 
продлевает срок службы машин. 
В 2008 году присоединился «Пе-
тровский хлеб», в котором было 
и остается по сей день животно-
водство – сейчас это 1,5 тыс. го-
лов КРС, в том числе 636 дойных 
коров. У нас 35 тыс. га земли, мы 
занимаемся зерновыми и техни-
ческими культурами, часть площа- 
дей отведена под кормовые.
Поначалу выращивали традици-
онно, еще с тех пор, как входили 
в «Пензахлебопродукт», продо-
вольственную пшеницу, из которой  
потом мололи муку и отправляли 
на выпечку хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. То есть осуществляли 
весь технологический процесс от 
земли до прилавка. После укруп-
нения в 2009 году решили произ-
вести диверсификацию производ-
ства и часть земли из зерновой 
группы отдали под технические 
культуры – начали засевать боль-
шие площади сахарной свеклой 
и подсолнечником. И правиль-
но сделали – в последнее вре-
мя то урожая нет, то цены на зер- 
но. И как предшественники техни-
ческие культуры необходимы, что-
бы не накапливались на полях раз-
личные болезни и вредители.
На сегодняшний день из 35 тыс. 
га около 17 тыс. занимают зер-
новые колосовые, более 2 тыс. –  
сахарная свекла, 3,2 тыс. га – под-
солнечник. Такие перемены пош- 
ли на пользу – ведь мы устояли  
в засушливый 2010 год за счет 
свеклы, на которую была хорошая 
цена, да и подсолнечник здоро-
во вытянул, а зерновые дали низ-
кий урожай, особенно яровые – 5 -  
8 ц/га. Прошлый год и вообще стал 
историческим для холдинга по 
урожаю подсолнечника: в одном 
хозяйстве – 35 ц/га на круг, в дру-
гом – 36, на отдельных полях – 43,  
а ведь все привыкли к урожаю в 15 -  
17 ц/га…
И что вы для этого сделали?
Перешли на гибриды, сеем Рига-
сол, Брио и Неома, последний из 
которых относится к гибридам си-
стемы «Клеарфилд». У Брио пока-
затели просто прекрасные, мне он 
больше всех нравится. Ригасол хо-
рош тем, что раньше всех созре-
вает. Думаю, будем убирать его  
в первой декаде сентября, если  
все будет нормально. 
В этом сезоне мы впервые посея-
ли гибрид из серии «Клеарфилд» 
и не для того, чтобы попробовать, 
как он себя покажет, а в связи с 
тем, что увеличили площади под 
подсолнечником и на междуряд-
ные обработки у нас просто физи-
чески не хватает сил. Поэтому на 
части полей применили гербицид 
Евро-Лайтнинг.
Урожай продаем на месте. Вообще 
масличный бизнес развит очень 
серьезно, есть спрос на маслосе-
мена. Ко мне уже приезжали на 
встречу представители компаний 
«Эфко» и «Бунге», мощность пере- 
работки заводов которых более  
1 млн т маслосемян. Из «Юга Руси» 
обращались, из Казани, потреби-
телей очень много, цена на сегод-
ня – 15 руб/кг. И вот я сравниваю 
подсолнечник и сахарную свеклу –  
разница по экономике как небо  
и земля. 
В прошлом году по подсолнечнику 
рентабельность составила 150 %,  
а по свекле – 40 %. И цены на нее 
нормальной нет, и со сдачей кор-
неплодов проблемы – последнюю 
машину на завод отправили на 
Рождество.
Вы уже закончили уборку коло- 
совых?
В «Башмаковском хлебе» – да, а в 
«Петровском» еще дня на три ра-
боты. Мы полностью перешли на 
интенсивную систему выращива-
ния всех культур, которая подра- 
зумевает, в том числе, и комплекс- 
ную защиту растений. После засу-
хи 2010 года столько развелось 
различных вредных насекомых! 

Их численность в разы превышает 
пороги вредоносности. И гессенс- 
кая,  и шведская мухи, и клоп вред-
ная черепашка, и блошки… Они 
раньше были, но не в таких коли-
чествах, не наносили много вреда. 
Сейчас их столько, что они съедают 
все подчистую, если не применять 
против них соответствующих мер.
В этом году мы собрали на круг 
зерновых 35 ц/га, включая ози-
мые и яровые, более того, сред-
няя урожайность пивоваренного 
ячменя – 47 ц/га. И все это бла-
годаря тому, что мы в этом сезо-
не полностью защищали урожай. 
Судя по последним двум годам,  
я бы так сказал, можно даже удо-
брений поменьше дать, но защи-
та должна быть в полной мере. Тот 
же пивоваренный ячмень мы два 
раза обработали инсектицидами, 
фунгициды применили и получи-
ли полноценное крупное зерно, 
которое без подработки сразу на 
элеватор отвезли, выполненность 
зерен – более 90 %. За счет этого  
и натура, и урожай. 
Чудес на свете не бывает, против 
болезней не отработаешь – зер-
но будет щуплым, урожай ниже. Ес- 
тественно, семенной материал яч- 
меня ежегодно покупаем. На кон-
трактной основе работаем с ком-
панией «САН ИнБев», это вторая 
по объемам продаж пивоваренная 
компания в России. Мы не только 
выращиваем для нее ячмень, но  
и оказываем услуги по хранению 
и отправке его железнодорожным 
транспортом непосредственно на 
солодовни.
В этом году все говорят о засухе,  
а у вас 35 ц/га на круг…
У нас выпадало столько же осад-
ков, мы же не одни в Башмаков- 
ском районе, и в Пензенском тоже. 
Если бы не жара мая и июня, уро-
жай был бы выше на 10 - 15 ц/га, 
но все-таки наибольший урон в 
области нанесли вредители, одно-
значно. Когда осенью 2010 года 
Виктор Петрович (В. П. Комратов –  
глава представительства компа-
нии «Август», – прим. ред.) под-
сказал мне обработать семена 
зерновых инсектицидным протра-
вителем Табу, я, честно говоря, не 
придал этому особого значения.  
А ведь уже той осенью шведская  
и гессенская мухи уносили до 30 % 
урожая, и тогда еще не было тако- 
го роста вредоносности, как сей-
час. Ну а осенью 2011 года мы уже 
знали, что без протравливания Та- 
бу не обойтись.
Значит, у вас достаточно тесные 
отношения с «Августом»?
Да, они складывались еще тогда, 
когда в Пензе не было предста-
вительства компании, сотрудни-
чать мы начинали с М. В. Боровым, 
нынешним ведущим менеджером 
«Августа». Мы в любое время мо-
жем позвонить друг другу, озву- 
чить все, что думаем. Бывает ведь  
и так, что мои специалисты выска- 
зывают претензии к препарату, а 
когда разбираемся, оказывается, 
была техническая неисправность 
опрыскивателя. Но главное – бы-
строта реакции, кажется, не успел 
позвонить, а «августовцы» уже тут. 
Нас устраивает и эффективность 
препаратов, и то, что мы никогда 
не берем их впрок, работаем «с ко-
лес», потому что соответствующих 

условий для хранения, особенно  
в зимнее время, у нас нет. Но боль-
ше всего мы ценим профессиона-
лизм. Таких специалистов, как Фе-
дор Васильевич Казьмин, раз - два 
и обчелся, по крайней мере, в на-
шем регионе таких поискать. Сте-
пенный, уравновешенный, горяч- 
ки не порет, посмотрит – и четко  
скажет, что и как. Я знаю, что мои 
специалисты частенько обращают-
ся к нему за консультациями. Хотя 
и у них опыт достаточно большой.
Почему мы достигли хороших ре-
зультатов по зерновой группе,  
особенно на озимых? Они непло-
хими вышли после зимовки – и по  
густоте стеблестоя, и по развитию 
растений. А потом пошла жара,  
30 апреля было 30 °С! Да, апрель-
ская и майская жара подкосила 
озимые, но главная причина по-
терь урожая – недоработки специ-
алистов. 
Благодаря своей профессиональ-
ной интуиции Руслан Амрулла Ог- 
лы при обработке пшеницы в фазе 
кущения в «Петровском хлебе» в  
баковую смесь гербицидов доба-
вил инсектицид. Потом еще и фун-
гицидами обработали поля, и все 
это спасло урожай. По этому году 
он получился отличным – от 32 до 
40 ц/га. Хотя на наших землях при 
хороших условиях можно полу-
чать 50 - 60 ц/га. А в «Башмаков-
ском хлебе» запоздали с примене-
нием инсектицида, внесли его уже 
в баковой смеси с фунгицидами 
и все-таки вытянули урожай. Пусть 
озимая пшеница дала на 3 - 4 ц/га 
ниже, но зерно есть.
Я снимаю весь негатив, который 
стекается в мой кабинет, тем, что 
выезжаю в поля, там и дышится 
иначе, и думается. А в 2010 году 
мне было больно на посевах бы-
вать. Такие трещины были – на 
метр глубины, а температура поч- 
вы – 60 °С! И при всем этом ози-
мая пшеница у нас дала на круг  
22 ц/га. Хотя мы такой защиты 
не делали, как в этом году, может, 
было бы и лучше. Но хлебостой 
сильный стоял. Я считаю, при лю-
бой засухе ниже 20 ц/га озимая 
пшеница не должна давать.
Какие сорта вы выращиваете?
Основной сорт – Безенчукская 380, 
а также Светоч. В прошлом году 
взяли на размножение Скипетр, те-
перь он пойдет на товарное произ-
водство, отлично выглядел. Мы его 
посеяли с нормой 1,3 млн всхожих 
семян на 1 га, обеспечили боль-
шую площадь питания, собрали по 
35 ц/га. Еще привезли из Тульской 
области, из «Тесницкого», Москов-
скую 40, которую нам посоветова-
ли клиенты «Августа».
Чтобы поступательно развиваться, 
совершенствоваться, нужно каж-
дый год проводить испытания, что 
мы и делаем – по 10 - 15 опытов 
ежегодно. По сортам, по системам 
обработки почвы, по защите. Как-
то к нам обратилась фирма, пред-
ложила свой вариант защиты свек- 
лы, подешевле. Мы попробовали, 
но препараты не сработали долж-
ным образом, ну и что тут им ска-
жешь?
Или, например, сорта. Сейчас мы 
засеваем все площади под под-
солнечником только гибридами. 
Потому что, когда в «Башмаков-
ском хлебе» в качестве экспери-

Сергей Петрович, расскажите нам 
о себе.
Я местный, уроженец Башмаков-
ского района. Это моя малая ро-
дина, здесь родился, вырос и про-
должаю трудиться. Женат, у меня 
трое детей. Учился тому, чем сей-
час непосредственно занимаюсь, 
я ученый агроном. Начинал с Пен-
зенского сельхозтехникума, затем  
три года отслужил в морфлоте.  
В 1991 году пришел работать на 
хлебную базу № 37 мастером 
производственного участка и без  
отрыва от производства учился  
в Пензенском сельскохозяйствен-
ном институте. После его оконча- 
ния поступил в аспирантуру во 
ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Пря- 
нишникова в Москве, а в 2002 го- 
ду защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Эффективность 
удобрений на выщелоченных чер-
ноземах в лесостепи Среднего По-
волжья» в Санкт-Петербургском аг- 
рарном университете в г. Пушкин.
Агрономия – это моя стихия, моя 
стезя. Хотя к технике у меня боль-
шая склонность, люблю ее с дет-
ства, во втором классе я уже са-
мостоятельно водил автомобиль.  
А в пятом - шестом классах пос- 
ле школы бежал в мастерские, на-
блюдал, как разбирают и собира- 
ют технику. 
Закончив седьмой класс, пошел 
штурвальным на комбайн, а после 
второго курса техникума самосто- 
ятельно работал комбайнером 
и зарабатывал приличные деньги.
Знания, полученные в технику-
ме, стали основой основ, ведь при 
практически школьной системе 
обучения ты всегда должен быть 

Герои номера

36 ц/га семян подсолнечника на круг! 
Так работают в Пензе

С. П. Ванюшин

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью 
руководителей одного из крупнейших в Пензенской области 
агрохолдингов, в который входят ЗАО «Петровский хлеб», 
ЗАО «Башмаковский хлеб», Башмаковский мукомольный 
завод. Наша встреча состоялась в «горячее» во многих 
отношениях время – завершалась уборка зерновых, 
начинался сев озимых культур и одновременно с ним – 
предвыборная кампания в Законодательное собрание 
области, в которое баллотируется генеральный директор 
холдинга Сергей Петрович ВАНЮШИН, кандидат сель- 
скохозяйственных наук, депутат трех созывов Собрания 
представителей Башмаковского района. В беседе принял 
участие заместитель С. П. Ванюшина Руслан Амрулла Оглы 
АЛИМЕТОВ.
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мента около 30 % площадей засе-
яли сортами, а 70 % – гибридами, 
то разница между ними была 10 - 
12 ц/га при абсолютно одинако-
вых условиях. Семена дорогие, но 
они сполна окупаются урожаем.
Чтобы получать высокий результат, 
нужно четко соблюдать технологи-
ческую цепочку. Стоит одно звено 
из нее убрать – и практически 50 %  
урожая коту под хвост. Поэтому я 
считаю, что если идти на интен-
сивную технологию, надо четко  
соблюдать все от «а» до «я», начи-
ная с семенного материала, про-
травливания, гербицидов, инсек- 
тицидов, фунгицидов и т. д. Да,  
посеем хорошие семена, внесем 
удобрения (а та же аммиачная се-
литра стоит 10 тыс. руб/т!), горю- 
чее дорогостоящее затратим, за- 
работную плату выплатим (и не 3 -  
5 тыс. руб. в месяц, сейчас меха-
низаторам надо платить хорошую 
зарплату), а потом просто не за-
щитим растения… Мы специально 
оставляли необработанный уча-
сток, и что – 7 - 10 ц/га разницы на 
пшенице!
А свекла у вас удалась?
Да лучше бы она была плохая. Вот 
ведь научились выращивать ее, 
технику накупили, «Холмер» на 
днях новый придет. Планировали  
держать ее в структуре посевных 
от 1,4 до 1,7 тыс. га, а на сегод-
няшний день заключили договор 
на поставку свеклы на переработ-
ку всего лишь на 35 % от того, что 
планируем вырастить. Игроки на 
рынке области должны понимать 
ситуацию, решать проблемы с пе-
реработкой свеклы. Мы прораба-
тывали вопрос со строительством 
нового завода – туда надо инве-
стировать 10 млрд руб., это беше-
ные деньги, но модернизировать-
то сахарные заводы можно.
Когда я увидел, что расходы по 
мельнице растут, а доходы стоят  
на месте, мы увеличили ее произ-
водительность в 1,7 раза, и если до 
этого продавали 1 тыс. т муки в ме-
сяц, перерабатывая 70 т в сутки,  
то сейчас, соответственно, 1,7 тыс. т  
и 100 т. В крайнем случае муко-
мольной выручкой я смогу закрыть 
налоги и выплатить зарплату.
В какие регионы вы отправляете 
муку?
Помимо Пензенской области плот-
но работаем с Москвой, Мордови-
ей, Тамбовской, Рязанской, Сара-
товской областями. Вообще надо 
ставить еще одну мельницу. Что-
бы быть конкурентоспособным,  
нужен и больший объем продук-
ции, и широкий ассортимент. Нуж-
на 250-тонная «бюлеровская» мель- 
ница для получения пшеничной 
муки высшего сорта. А действую-
щую мельницу перевести на ржа-

ную муку. Тогда будет и объем,  
и ассортимент. Года два вынаши-
ваю эту идею,  и ее срок придет…
Сколько зерна храните?
Таких мощных элеваторов, как 
наш, в области три. Новый вме-
щает 143 тыс. т, есть и старый на  
8,2 тыс. т, немцами построенный.  
В 2014 году будем праздновать  
его столетие, уже начинаем гото-
виться к этому, пластиковые окна 
ставим. Старый, но и без него ни- 
куда. Именно он очень хорошо  
приспособлен для хранения кру-
пяных и масличных культур.
Растениеводство уже перевоору-
жили?
Да, применяем современные ма-
шины, импортные и отечествен-
ные. У нас пять тракторов «Нью 
Холланд», есть посевные комплек-
сы «Флексикойл» и «Сэлфорд».  
Мы берем долгосрочные инвести-
ционные кредиты и приобретаем  
технику зарубежных фирм, кото-
рую производят в России. Такие 
кредиты на пять лет сейчас очень 
выгодно брать, на плечи пред-
приятия ложится всего 2 % годо-
вых. Шикарные условия,  даже луч-
ше, чем в Европе. Последние годы 
ежегодно берем на покупку техни-
ки порядка 60 - 70 млн руб. Един-
ственное условие такого кредита – 
20 % оплачиваем мы, 80 % – банк. 
В этом году купили по три «Ак- 
роса-580» для каждого предприя-
тия. Изумительная машина, и дви- 
гатель импортный, и молотилка от- 
личная, и потери намного мень- 
ше, и кондиционирование – пре-
красный комбайн, а стоит дешев- 
ле, чем импортный. И по сервис-
ному обслуживанию все налаже-
но. Если что-то «полетело», в те- 
чение дня можно любую поломку  
устранить. А на импортных ком-
байнах задержка может быть и не-
дельной из-за отсутствия узла или 
детали. У нас есть «Акросы-530», 
которые уже третий год эксплуати-
руем в «Петровском хлебе», и они 
нормально работают, а на новые 
комбайнеры не нарадуются.
В области действует много раз-
личных программ, особенно для 
сельской местности, разработан-
ных на период с 2012 по 2020 год. 
На этот год обозначены 102 на- 
селенных пункта по программе  
«Перспективное село», в них нача- 
ли прокладывать асфальтовые до- 
роги, тротуары к социально важ-
ным объектам. А ведь уже лет 30 
этого не делалось. В рамках этой 
программы поощряется создание 
рабочих мест на селе. Или про-
грамма «Чистая вода», в соответ-
ствии с которой проводится капи-
тальный ремонт водопроводных 
сетей, в том числе и у нас в посел-
ке. Мы тоже год назад заменили 

всю водопроводную ветку длиной 
650 м на территории мукомольно-
го завода.
У вас градообразующее предпри- 
ятие?
Конечно, и нет такого дня, чтобы 
кто-то не обратился за помощью.  
И мы не отказываем. Ну а в кол-
лективном договоре прописано 
очень много пунктов, по которым 
мы производим материальные вы- 
платы. Года четыре назад по мо- 
ей инициативе в него ввели пункт 
о выплате 15 тыс. руб. при рожде-
нии ребенка. К Новому году все 
дети получают подарки, это всег-
да было, а в 2010 году всем ра-
ботникам холдинга были выданы 
праздничные продуктовые набо-
ры, включавшие 10 - 12 наимено-
ваний. Теперь это стало традицией.
Помогаем и школам, и детским  
садам, и спортсменам, и церквям.  
Конечно, не громадные деньги, но 
выделяем. Виктор Петрович знает, 
что с нашим участием восстанов-
лен очень серьезный храм в По-
име, большой, из руин, с нуля. Та- 
ких в области, может, еще три.  
И в Башмакове продолжаем ре-
монт церкви, но службы там уже 
идут…
Руслан Амрулла Оглы, какое место 
занимают в холдинге препараты 
«Августа»?
Достаточно серьезное. Мы рабо- 
таем ими уже лет 12. В частности, 
сахарную свеклу защищаем пол-
ностью препаратами компании. 
Набор их один и тот же, но прак-
тически каждый год в новой ком-
бинации: Бицепс гарант, Бицепс 
22, Трицепс и Лонтрел-300 – это 
из гербицидов. В этом году стол-
кнулись довольно серьезно с бо-

лезнями свеклы, в основном цер- 
коспорозом. Были вынуждены пол- 
ностью все посевы обработать 
Колосалем Про. А с вредителями 
справлялись с помощью Шарпея и 
Борея.
Еще у нас была напасть – наше-
ствие лугового мотылька на под-
солнечник и на свеклу, но мы это 
вовремя заметили, сумели быстро 
принять меры, обработав посе-
вы Бореем, и беды не случилось. 
И надо сказать, четко был виден 
пролонгированный эффект Борея. 
Мы определили, откуда был ход 
гусениц мотылька, и наблюдали, 
как новые особи попадали на поля  
и погибали.  Это продолжалось око- 
ло недели, и нам не пришлось де-
лать повторную обработку. Пи-
ретроид, наверное, не справился  
бы – было очень жарко. А инсекти-
цид, в котором два действующих 
вещества – имидаклоприд и лямб-
да-цигалотрин – обладает и нок-
даун-эффектом, и пролонгирован-
ным действием.
На кукурузе,  которую мы выращи- 
ваем и на силос, и на зерно, вто-
рой год применяем Дублон голд и, 
в принципе, результатами доволь- 
ны. Поля под сахарную свеклу 
стремимся обработать глифосатсо-
держащими гербицидами, в част-
ности, Торнадо 500. В эффектив- 
ности и необходимости этого при-
ема мы убедились, но пока не по-
лучается обрабатывать 100 % пло-
щади.
На зерновых тоже используем  
«августовские» препараты, второй 
год применяем инсектицидный 
протравитель Табу. И в прошлом 
году обрабатывали им семена ози-
мых,  и в этом году продолжаем.
А на яровых Табу не применяли?
Нет, но подумываем и о весеннем 
его использовании. Практика про-
шлого года показала, что злако- 
вые мухи становятся, наверное, са-
мыми вредоносными. Ни для кого 
не секрет, почему так мало рабо- 
тают инсектицидными протрави-
телями – прежде всего, достаточ-
но высокая цена. А если говорить 
об озимых, то затраты на них – это 
еще и «длинные» деньги – «неза-
вершенка», которая откладывает-
ся на год. Поэтому решение было 
непростое, но, я считаю, других  
вариантов не оставалось, правиль-
но сделали, что обработали семе- 
на Табу, судя по ситуации в облас- 
ти, урожайность озимых у нас на- 
много выше.
И, насколько мне известно, не ме-
нее чем в два раза…
Конечно, слагаемых урожая нес- 
колько, но все-таки главный шаг – 

защита посевов осенью от злако-
вых мух. Сейчас мы уже пришли  
к тому,  что в любую весеннюю об-
работку, которую проводим на по-
лях, вынужденно добавляем ин-
сектициды. Некоторые вредители 
только в последнее время появи-
лись, в частности, большая хлеб- 
ная блошка, которая в этом году 
изрядно потрепала озимые по об-
ласти. Клоп вредная черепашка 
всегда считался у нас особо опас-
ным вредителем, но в основном он 
повреждал растения в фазе коло-
шения, в период налива зерна, что 
отрицательно влияло на его каче-
ство. А теперь выходящие весной 
на дополнительное питание имаго  
уничтожают растения, и, я думаю, 
это связано с увеличением чис-
ленности клопов. То есть речь идет 
уже не о качестве урожая, а его 
полной сохранности. Нам удалось 
избежать потерь, потому что рано 
весной, проводя гербицидные об-
работки, мы добавляли в рабочий 
раствор и инсектициды.
Кстати, с долгоносиком-стебле- 
едом, который становится пробле-
мой на сахарной свекле, мы также 
боремся – добавляем инсектицид 
при гербицидных опрыскиваниях.
На каких яровых культурах более 
актуально применение инсектици-
дов – на ячмене или пшенице?
Это необходимо на обеих куль-
турах, но с разными целями. Если 
на пшенице у нас основная цель –  
злаковая муха, то на ячмене (а мы 
занимаемся пивоваренным ячме- 
нем) – это блошки. В принципе, 
этих вредителей можно контроли- 
ровать наземным опрыскиванием, 
но у нас довольно-таки большие 
объемы, а лёт, как мы понимаем,  
может быть, час, два, день, а мо- 
жет быть, один день, но через не-
делю после первого лёта, трудно 
отследить и уловить этот момент. 
Поэтому мы сейчас взвешиваем 
все плюсы и минусы, решения по- 
ка не приняли.
Думаю, оно будет правильным. 
Удачного вам окончания уборки! 
И спасибо за беседу.

Беседовала Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Сергей Петрович ВАНЮШИН  
Тел.: (84143) 2-13-53
Моб. тел.: (908) 524-77-77 
Руслан Амрулла Оглы 
АЛИМЕТОВ
Тел.: (8412) 38-61-58
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Встречи

За последний год его продажи  
в республике выросли вдвое. Не-
малую роль в этом сыграли поезд- 
ки клиентов фирмы в Беларусь на 
завод «Август-Бел», одно из са-
мых современных предприятий по 
производству пестицидов на тер-
ритории СНГ. Одна из них была 
приурочена к юбилею ТОО «Ав-
густ-Казахстан».

В этот раз делегация состояла 
из представителей хозяйств се- 
верного Казахстана – Акмолин-
ской, Костанайской, Карагандин-
ской и Северо-Казахстанской об- 
ластей. В ходе подробной экскур-
сии гости осмотрели предприятие 
«Август-Бел», где специалисты за-
вода рассказали о технологиях и 
нюансах производства препара-
тов, показали суперсовременную 
лабораторию. Делегация посетила 
также Научно-практический центр 
НАН Беларуси по земледелию, где 
ученые продемонстрировали по-
севы новых сортов различных 
культур, прочитали несколько лек-
ций по наиболее интересным те-
мам современного земледелия. 
Приводим несколько интервью с 
участниками этой поездки.

М. Б. Омаров, руководитель 
ТОО «Маяк-2011» Акмолинской 
области: «Меня хорошо знают в 
хозяйствах области, ведь много 
лет я занимался поставками хи-
мических средств защиты расте-
ний, разбираюсь в этом. В моем 
хозяйстве 8 тыс. га. Оно находит-
ся на северо-западе области, в за-
сушливой зоне. В основном вы-
ращиваем яровую пшеницу, но 
постепенно стараемся уходить от  
монокультуры. Со следующего го- 
да попробуем возделывать нут на 
600 - 700 га.

Много лет я занимаюсь внед- 
рением в республике Казахстан 
технологии прямого сева. С помо-
щью аргентинских дисковых сея-
лок прямого сева сохраняем влагу. 
Конечно, в большом объеме при-
меняем пестициды. Семена обя-
зательно протравливаем, герби- 
циды используем как перед посе- 
вом, так и во время вегетации,  
также обрабатываем посевы фун-
гицидами и инсектицидами.

С «Августом» я познакомился  
в 2007 году на выставке «Золотая 
осень» в Москве. Но знал о фир-
ме и раньше, ведь с 1979 года  
я дружу с прекрасным специалис- 

том, ныне работающим в «Авгу-
сте», – Зинаидой Михайловной Ко-
лотилиной. В течение последних 
лет она активно помогает земле-
дельцам Казахстана, чему я очень 
рад. Когда мы познакомились  
с Жанной Николаевной Нуровой,  
(руководитель  ТОО «Август-Ка-
захстан» – прим. ред.), и она рас-
сказала мне о темпах развития 
компании в республике, я был 
впечатлен. Обнаружил среди спе-
циалистов фирмы еще одного сво-
его старинного друга, отличного 
специалиста Евгения Григорьеви-
ча Борисенко. В этом году приоб-
рели у «Августа» препараты для 
системы защиты зерновых культур 
на 3 тыс. га.

После нашей поездки в Бела-
русь развеялись малейшие сомне-
ния в том, что мы можем получить 
у «Августа» только качественный 
препарат. Мы увидели воистину  
передовые технологии производ-
ства, жесткий контроль качества. 
Бросилась в глаза в хорошем 
смысле одержимость руководст- 
ва компании, специалистов, рабо-
чих завода делом, идеей повыше-
ния качества, разработки новых 
эффективных препаратов. С таким 
отношением к работе у них все 
получится.

Кроме того, у нас кардиналь-
но поменялось мнение о Респуб- 
лике Беларусь. Там все прекрас-
но работают, отличные люди, они 
довольны результатами. Посеще-
ние Научно-практического цен-
тра НАН Беларуси по земледелию 
также дало четкое представление 
о сельскохозяйственной науке в 
республике. Только за последние 
десять лет здесь создано мно-
го новых районированных сор- 
тов различных культур, налажено 
кормопроизводство, выпуск сель-
хозтехники. В НПЦ по земледелию 
мы осмотрели опытные делянки  
с новыми сортами различных куль- 
тур (пшеницы, тритикале, рапса,  
кукурузы,  бобовых и др.).

Мы увидели «Август» изну-
три. В Казахстан часто приезжа-
ют специалисты компании из Мо-
сквы и других городов, технологи 
выезжают в хозяйства. Сотруд-
ники «Августа» приносят новые 
технологии на поля. По первому 
звонку они приезжают к нам, что-
бы на месте разобраться в любой 
ситуации. Это очень важно. Кон-

курентов много – кто-то брави-
рует качеством, кто-то ценой, но 
свой подход к внедрению совре-
менных технологий есть только у 
«Августа». В этом отношении стре-
мительные темпы развития «Авгу-
ста-Казахстан» говорят о многом».

Г. Ф. Ваншейдт, руководитель 
ТОО «Вега-Спектр» Костанайской 
области: «Посевная площадь в на-
шем хозяйстве 4,5 тыс. га. Занима-
емся почти всеми культурами, ко-
торые можно выращивать в наших 
условиях: пшеницей, ячменем, ов-
сом, просом, нутом, горохом, под-
солнечником, льном масличным, 
гречихой, горчицей. Так что с соб-
людением оптимального сево-
оборота у нас проблем нет. Есть 
небольшое животноводство – дер-
жим свиней и овец. Это направ-
ление – задел на будущее, а пока  
у нас 250 голов свиней и 100 ов-
цематок, построен небольшой жи-
вотноводческий комплекс по гол-
ландской технологии, развиваем 
кормовую базу. В 2012 году засе-
яли 10 % площадей многолетними 
травами.

Этот год выдался очень за-
сушливым, семена закладывали в  
сухую землю. А в обычные годы  
зерновых в среднем получаем по 
12 ц/га, подсолнечника – 10 ц/га, 
льна масличного – 7 ц/га.

В 2011 году я искал препара-
ты для обработки гороха, льна, 
подсолнечника. В Костанае дос- 
таточно сложно найти то, что нас 
бы устроило. Мне подсказали об-
ратиться в фирму «Август». Я по-
знакомился с региональным ме-
неджером компании Александром 
Николаевичем Котовым и прокон-
сультировался с ним. Сразу, без 
закладки опытов, взял Миуру на 
подсолнечник, а также Гербитокс  
и Ластик 100. Мне понравилось, 
как сработали эти гербициды, на-
пример, Миура в норме расхода 
0,6 л/га справилась с нашей боль-
шой проблемой – падалицей пше-
ницы. Сравнили препарат с Арамо, 
который применили на некоторых 
участках, – эффективность на од-
ном уровне при двукратной раз-
нице в цене в пользу Миуры. Лас- 
тик 100 тоже отлично сработал 
против овсюга на пшенице.

В 2012 году мы уже расшири-
ли рамки сотрудничества с «Авгу-
стом». Например, закупили Торна-
до 500 для химобработки паров, 

ту же Миуру. Результаты опять не-
плохие – Торнадо 500, 2 л/га сра-
ботал так, что поля простояли 
чистыми весь сезон. Жаль, что пре-
параты «Августа» не субсидиру-
ются в республике. Мы работаем  
с еще одной компанией по прода- 
же средств защиты растений, но  
у них нет продукции с таким спек-
тром защищаемых культур и таки-
ми характеристиками, как у «Авгу-
ста», особенно на подсолнечник, 
горох…

Завод «Август-Бел» нас очень 
впечатлил, даже удивил. Мы не 
ожидали, что все сделано на столь 
высоком уровне. Нам показали 
контроль качества продукции, весь 
процесс производства препара-
тов, и все члены нашей делегации 
удивлялись: «А где запах?». Спе- 
цифического запаха вообще ниг- 
де нет, кругом чистота и порядок. 
Хорошо, что мы своими глазами 
все это увидели. Конечно, после 
этого будем работать с компанией 
«Август», которая гарантированно 
предлагает качественные препа-
раты».

А. Н. Ульянов, руководитель 
ТОО «Приаятское-2001» Коста-
найской области: «С предыдущим 
рассказчиком мы соседи, и набор 
возделываемых культур у нас при-
мерно одинаков. В моем хозяйст- 
ве 3,5 тыс. га.  До 2010 года мы за- 
нимались в основном пшеницей,  
а с 2011 года, чтобы избавиться  
от монокультурных посевов, ввели  
в севооборот просо, подсолнеч- 
ник, лен масличный, нут, гречиху.  
В результате в прошлом году со-
брали по 23 ц/га зерновых, по 
масличным культурам пока ре-
зультаты не максимальные, мы их 
только начали осваивать, приобре-
таем технику (сеялки точного вы- 
сева, агрегаты для междурядной 
обработки и др.). В этом году рас-
ширили площадь посева маслич-
ных почти в два раза, но пришла 
засуха… И хотя весь посев мы за-
вершили в оптимальные сроки,  
при температуре в апреле 30 -  
33 ºС, влаги катастрофически не 
хватало для нормального разви-
тия растений. В июне и июле осад-
ков тоже не было, а когда в нача-
ле августа пошли дожди, это уже 
практически никак не помогло.

Когда мы стали сеять маслич-
ные культуры, задумались, чем 
их защищать. Как говорят, «язык 

до Киева доведет». Г. Ф. Ван-
шейдт подсказал мне обратиться 
в «Август», и мы приобрели Ми-
уру, Гербитокс и Магнум. В 2012 
году мы уже с уверенностью взя-
ли Миуру на подсолнечник, на-
бор гербицидов на лен и Ластик 
100 на пшеницу. Эффективность 
их хорошая.

Сотрудники компании «Август-
Казахстан» предложили мне посе-
тить завод в Беларуси, я не отка-
зался и, считаю, правильно сделал. 
Поездка получилась очень позна-
вательной – мы увидели, какое это 
современное предприятие, какие 
там работают серьезные люди, ко-
торые, начиная от простого рабо-
чего и заканчивая специалистами, 
с искренним восторгом отзывают-
ся о своем предприятии, дорожат 
его репутацией. Очень заинтере-
совал нас процесс контроля ка-
чества выпускаемой продукции –  
новейшее оборудование, совре-
менные методики. У нас сложи-
лось прекрасное впечатление –  
мы действительно работаем с пре-
паратами, которые дадут эффект. 
Хоть продукция «Августа» и не 
субсидируется, но она стоит того, 
чтобы ее применять».

О. Т. Ахметов, руководитель 
ТОО «Есиль-МАН» Акмолинской 
области: «На посевной площади  
12 тыс. га мы выращиваем яро-
вую пшеницу, ячмень, подсолнеч-
ник, сафлор. В хозяйстве работа-
ют 35 человек, есть полный набор 
техники, как «советской», так и но-
вой зарубежной. В нормальные  
по погодным условиям годы со-
бираем по 9 - 12 ц/га зерновых, 
в 2011 году – 27 ц/га, а в этом, за-
сушливом, конечно, урожай будет 
поменьше. Но по сравнению с не-
которыми соседними хозяйствами, 
в которых поля просто бросают, 
потому что убирать нечего, у нас 
ситуация нормальная. И все это 
благодаря отработанным техноло-
гиям, в том числе по применению 
систем защиты культур.

Уже второй год мы работаем  
с препаратами компании «Август». 
Я познакомился с представителя- 
ми фирмы на одном из област-
ных семинаров – меня очень за-
интересовал гербицид Балерина. 
Попробовали его на наших полях,  
и результат порадовал. Уже два 
года подряд посевы зерновых  
у нас чистые,  даже от проблемных 
сорняков – осота и вьюнка. Не-
много упустили оптимальную фазу 
развития полыни, но и ее Балери-
на «придавила». Против овсюга 
применили Ластик 100 – тоже от-
личный результат. Сейчас мы ис-
пользуем полную «августовскую» 
систему защиты зерновых – начи-
ная с протравителей и заканчи-
вая инсектицидами (например, Бо-
реем). Используем и Торнадо 500. 
Я очень сдружился с Жанной Ни-
колаевной Нуровой, обязательно 
буду работать с фирмой «Август»  
и в будущем.

Когда меня пригласили в по-
ездку на завод «Август-Бел»,  я дол- 
го раздумывал, ведь работы мно-
го. Но все же поехал, и мне очень 
понравилось. Завод чистый, со-
временный, персонал професси-
ональный. Нам показали всю це- 
почку этапов производства препа-
ратов, контроля их качества. Вид-
но, насколько «Август» серьезная 
компания. Когда есть понимание 
в работе с партнерами, – это по-
могает налаживанию сотрудниче-
ства».

Беседу вела 
Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

«Мы увидели «Август» изнутри»  
Говорят агрономы Казахстана

Делегация осматривает цеха завода

В 2012 году компании  
ТОО «Август-Казахстан» 
исполнилось пять лет.  
За этот сравнительно 
небольшой период коллектив 
дочерней фирмы сделал 
многое. «Августовскую» 
продукцию теперь знают 
большинство агрономов 
республики, они ценят 
технологическое 
сопровождение препаратов 
менеджерами компании, 
которые при необходимости 
обязательно приезжают 
на поля, консультируют 
по многим вопросам. 
«Август-Казахстан» – самое 
динамично развивающееся 
подразделение фирмы 
«Август» в СНГ. 
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Открывая пленарную часть се-
минара, президент агрохолдинга  
«Дмитровские овощи» С. Н. Фи- 
липпов от души приветствовал 
коллег, рассказал о работе своего 
холдинга, проанализировал ситуа-
цию на рынке. В 2011 году был со-
бран хороший урожай, но сильно 
упали цены, уровень которых со-
храняется и сейчас. В сезоне-2012 
урожай овощей и картофеля в об-
ласти неплохой, но за достойную 
оценку своей продукции и своего 
труда придется побороться…

Руководитель ООО Агрофирма 
«СемАгро» Я. Я. Вескивяли вспом-
нил о том, как 15 лет назад соз-
давалась эта компания, как они 
начинали испытывать сорта фир-
мы «Seminis» в России вместе  
с «Фрухтринг»: «С тех пор многое 
удалось изменить к лучшему, и те-
перь у нас есть опыт, который мы 
готовы передать другим». 

Коммерческий директор фир- 
мы «Monsanto Seminis B.V.»  
Й. Мундвейл, менеджер по прода-
жам Г. Руттен и руководитель от-
дела агрономической поддержки  
Н. Филайдич рассказали о рабо-
те и планах своей компании в Рос-
сии, о новых гибридах овощных 
культур, перспективах расширения 
их ассортимента и т. д.

Заместитель министра сельс-
кого хозяйства Московской облас- 
ти И. Н. Жаров отметил, что в Под-
московье достигнут очень высо-
кий уровень интенсивности: об-
ладая лишь 0,3 % сельхозугодий 
страны, область в 2011 году про-
извела 3,6 % валового сельхоз-
продукта. В расчете на 100 га 
сельхозугодий производится про-
дукции на 7 млн руб., тогда как  
в среднем по России – на 1,8 млн 
руб. Картофеля в Подмосковье со-
бирают более 200 ц/га, овощей – 
свыше 430 ц/га.

Е. Б. Трошенкова, заместитель 
главы администрации Дмитров-

ского района сообщила, что карто-
феля в районе производят около 
170 тыс. т – как во всей Ленинград-
ской области, а по урожаю овощей 
приближаются к валу 190 тыс. т, – 
столько дает вся Саратовская об-
ласть. И все это благодаря Яхром- 
ской пойме, которая стала гордо-
стью отечественной мелиорации, 
главным «огородом» для огромно-
го московского мегаполиса.

Директор ООО «ДмитровАгро- 
Ресурс» («ДАР») Г. В. Малютин 
рассказал о том, как они наладили 
техническое обеспечение высо-
копродуктивного овощеводства –  
стали дилерами ведущих миро-
вых заводов-производителей тех-
ники, постепенно наладили обслу- 
живание хозяйств, поставки в них 
всех необходимых машин. Он так-
же выделил наиболее предпо-
чтительные на каждой операции  
и культуре агрегаты, многие из ко-
торых овощеводы увидели в рабо-
те на полях.

Руководитель аппарата Кар-
тофельного союза Т. Д. Губина оз-
накомила с первыми шагами орга- 
низации, созданной год назад. На- 
чали с наведения порядка в ста-
тистике и анализе рынка. Россия 
занимает третье место в мире по 
сбору картофеля (32 млн т) при 
средней урожайности 132 ц/га.  
Доля организованных (крупных) 
хозяйств в «вале» – около 20 %, 
все остальное – ЛПХ. В этом году 
картофелем занято 2,2 млн га, 
в том числе 230 тыс. га в круп-
ных предприятиях и 158 тыс. га –  
в КФХ. Прогноз урожая-2012 – 
около 30 млн т, доля крупных хо-
зяйств – 6,6 млн т. Валовой сбор 
овощей ожидается на уровне 
2011 года, когда было произведе-
но 14 млн т, в том числе 2,9 млн т – 
в «организованном» секторе.

«И что в результате? – подыто-
жила Татьяна Дмитриевна. – Цены 
пошли вниз… Выход один – объ-

единяться и держать их. При до-
стигнутом «вале» сбора картофеля 
у нас получается его двукратное 
перепроизводство – 220 кг на че-
ловека. Отсюда и отношение вла-
стей: дескать, у вас и так все хоро- 
шо, отрасль поддерживать не на- 
до. Что делать? Прежде всего –  
переубедить государство, что нам 
тоже надо помогать! Нужно про-
фессионально работать над сни-
жением себестоимости картофеля, 
которая пока недопустимо высока. 
Главное здесь – семена. Мы проч-
но сидим на «импортной игле», 

чуть ли не полностью зависим от 
завоза иностранных сортов. Надо 
всеми силами поддерживать рос-
сийских селекционеров, создавать 
совместные семеноводческие хо-
зяйства. Учиться конкурировать  
с импортной продукцией, прив- 
лекательнее подавать свой то-
вар…».

Завершая пленарную часть, 
слово взял агроном цеха овоще-
водства «Дмитровских овощей» 
А. Н. Чернов: «Мы работаем на 
площади более 2100 га. Карто-

фель занимает 1900 га, потом идет 
морковь, капуста и др. С 2005 года 
увеличили реализацию овощей на 
57 %, прежде всего – за счет тех-
нического переоснащения, техно-
логического прорыва. В современ-
ных складах мы можем хранить 
85 тыс. т продукции. Ввели мони-
торинг полей с помощью спутника, 
на посадке и уборке применяем 
систему GPS. В картофелеводстве 
постепенно переходим на между-
рядья 90 см, в этом году по такой 
технологии посадили 736 га. На 
овощах начинаем шире исполь-
зовать высокопроизводительные 
комбайны и большегрузные плат-
формы. На капусте изменили тех-
нологическую колею с 60 на 75 см,  
это позволило дольше в течение 
сезона применять технику, штан-
говые опрыскиватели, повысить 
урожаи и качество продукции. На 
уборке моркови, свеклы и лука 
стали использовать современные 
комбайны «ASA-lift»… И таких пе-
ремен много».

Затем наступило самое инте-
ресное – осмотр посевов и поса-
док, применяемой техники и обо- 
рудования. Пояснения в поле да- 
вали руководители цехов и веду-
щие сотрудники холдинга «Дмит- 
ровские овощи» во главе с испол- 
нительным директором С. Ю. Щу- 
киным и ООО «ДмитровАгроРе-
сурс» – под руководством Г. В. Ма-
лютина.

Ценных технологических ню-
ансов, о которых узнали участники 
Дня поля, не перечесть. Вот лишь 
некоторые «маленькие хитрости», 
применяемые дмитровчанами. На 
уборке картофеля они выполняют 
предварительное ботвоудаление 
специальными машинами, в ре- 
зультате резко повышается произ- 
водительность комбайна, улучша- 
ется сепарация клубней и др.  
Чтобы не оголялись гнезда и не 
происходило позеленение клуб-

ней, к ботвоудалителю придумали 
несложные приспособления. Уби-
рают картофель комбайнами на-
прямую или раздельно, предвари- 
тельно пуская копатели. Раздель- 
но убирать во многих случаях вы-
годнее. Копатель «Grimme VR-200» 
сваливает в валок клубни сразу с 
четырех гребней. Следующий за 
ним комбайн «Grimme Varitron»  
с 7-тонным бункером работает на 
подборе валка и способен за 12 - 
14 ч убрать 12 га – до 700 т! С до-
полнительными приспособления- 

ми этот комбайн может убирать 
и другие круглые плоды земли – 
свеклу,  морковь,  лук-репку.

Отмечу, что на посадках про-
довольственного картофеля дми-
тровчане за сезон выполняют от  
7 до 10 фунгицидных обработок, 
семенного – до 10 - 12, да плюс 
еще инсектицидные. Как в Голлан-
дии. Семена готовят сами для себя, 
завозят из Европы элиту и из нее 
получают семена для товарных по- 
садок.

На поле капусты гости Яхром- 
ской поймы познакомились с но- 
выми гибридами фирмы «Semi- 
nis», увидели в работе рассадо- 
посадочную шестирядную маши- 
ну на междурядья 75 см. 

Наконец, на столовой свекле 
применяют сеялки с GPS и двух-
рядный комбайн теребильного ти- 
па «ASA-lift», который позволяет 
убрать за смену до 20 - 25 га све-
клы, а также моркови или лука, 
причем довольно бережно, с вы- 
сокой товарностью продукции.

Приведу несколько кратких ин- 
тервью участников Дня поля. 

А. Л. Дурновцев, руководи-
тель хозяйства «Труженик» Крас-
нокамского района Пермского 
края: «У нас 2600 га, производим 
картофель, морковь, свеклу, капу-
сту, лук, зеленные… Сбыт 100-про-
центный, но конкуренция на рын-
ке сильная. Сейчас многие поняли, 
что на овощах можно зарабаты-
вать. Здесь увидели много инте-
ресного для себя. С продукцией 
«Августа» давно знакомы, приоб-
ретаем препараты через «Пермь- 
агропромхимию». В частности,  ис-
пользуем много Торнадо 500, в ос- 
новном для очищения паровых  
полей, а также Миуру – против  
злаковых сорняков, Лазурит на  
картофеле…».

Директор ООО «Ютекс» Ива-
новской области Л. Л. Терешин: 
«Мы только начинаем, год назад 
приобрели обанкротившееся хо-
зяйство и теперь его возрождаем, 
но уже на новой технологической 
базе. Передовой опыт для нас осо-
бенно важен. Пробуем «августов-
ские» препараты, будем приобре-
тать кое-что из техники, которую 
сегодня увидели…».

Е. А. Овечкина, начальник от-
деления овощеводства агроком-
бината «Племзавод Красногорс- 
кий» Кировской области: «У нас 
тоже большие площади картофеля, 
капусты, моркови, столовой све-
клы, кукурузы… Поля под овощ-
ные культуры готовим с помощью 
Торнадо 500, начинаем применять  
и другие препараты «Августа». 
Увидели здесь много интересного 
и полезного для себя. Прямо-таки 
крылья вырастают, когда видишь, 
как успешно, творчески работают 
люди…».

Прощаясь с хозяевами, гости 
Дня поля искренне благодарили  
их за науку, за щедрость и откры-
тость, выражали неподдельное 
восхищение увиденным. Руково-
дитель одного крупного хозяйства 
сказал так: «Теперь нашим овоще-
водам необязательно лететь в Гол-
ландию за опытом – достаточно 
добраться до Дмитрова!».

Виктор ПИНЕГИН
Фото автора

«За опытом овощеводства – в Голландию? 
Лучше доедем до Дмитрова!»

Партнеры

Эту продукцию «Дмитровских овощей» хорошо знают москвичи

Как работает рассадопосадочная машина?

Очень представительный День поля состоялся 9 августа на землях ООО «Фрухтринг» и ЗАО «Агро- 
фирма Бунятино», на знаменитой Яхромской пойме в Дмитровском районе Московской облас- 
ти. Его организаторами выступили корпорация «Seminis», агрофирма «СемАгро» и агрохолдинг 
«Дмитровские овощи». Здесь собрались более 200 руководителей и специалистов хозяйств, 
специализирующихся на картофелеводстве и овощеводстве, со всей России. 
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Все правильно! Так и должны 
поступать небольшие хозяйства –  
проявлять гибкость, быстро пере-
страиваясь и приспосабливаясь к 
меняющейся ситуации на рынке. 
Но при столь резкой смене специ-
ализации неминуемо возникают 
проблемы с агротехникой выра-
щивания, нередко по неопытности 
фермер совершает ошибки, кото-
рые приводят к серьезным поте-
рям урожая и убыточности проек-
та даже при самых высоких ценах.

И для того, чтобы каждому, 
кто займется этой культурой, не 
пришлось повторять эти ошибки,  
наживая опыт ценой потерь 
и  убытков, я предлагаю не спеша 
разобрать самые опасные из них.

Выбор участка
В любом справочнике напи-

сано, что «земляника предпочи-
тает легкие, хорошо дренирован- 
ные почвы, обеспеченные орга-
никой…». И это, конечно, правда. 
Но правда и в том, что аналогич-
ную рекомендацию пишут в отно-
шении почти всех культур. А столь 
безупречных почв не так уж мно-
го. И поэтому лучше «от против-
ного» определиться с тем, какие 
почвы недопустимы для выращи-
вания земляники.

Засоленные почвы. Земляни-
ка – одна из самых чувствитель-
ных к концентрации солей куль-
тура. Даже весьма умеренные по 
степени засоления почвы резко 
снижают ее урожайность. Столь же 
чувствительна она и к минерали-
зации поливной воды. В таблице 
ниже приведены степени потерь 
потенциального урожая земляни-
ки в зависимости от электропро-
водности поливной воды (простой 
лабораторный анализ позволяет 

точно измерить этот показатель, 
отражающий засоленность воды).

Из таблицы хорошо видно, что 
уровень концентрации солей, ко-
торый приведет к потере полови-
ны урожая земляники, для свек- 
лы будет абсолютно комфортным  
и нисколько ее урожай не снизит.  
Наш личный опыт работы с культу-
рой говорит о том же – при пока-
зателе электропроводности более 
1,1 мкСм/см и рН выше 7,5 выра-
щивание земляники по интенсив-
ной технологии нецелесообразно. 
Конечно же, если бюджет проек-
та позволяет, качество такой воды 
можно повысить, используя филь-
тры обратного осмоса.

Солонцы и тяжелые глинистые 
почвы. На таких участках земля-
ника также растет очень плохо, по-
скольку ее корневая система для 
нормального развития требует хо-
рошей аэрации почвы.

Низинные, пойменные и забо-
лоченные местности. Такие участ-
ки непригодны даже не из-за 
вымокания кустов – с этим мож-
но бороться устройством высо-
ких гряд. Но свойственные таким 
участкам постоянные росы и ту-

маны создают слишком благопри-
ятные условия для развития се-
рой гнили – основной проблемы 
в период созревания ягод. При-
чем в таком микроклимате вряд 
ли удастся решить эту проблему 

даже регулярными химическими 
обработками. Потери уже сформи-
ровавшегося урожая часто состав-
ляют более 50 %, причем инфици-
рованные ягоды могут выглядеть 
нормальными в момент уборки, но 
загнивать уже в процессе транс-
портировки, что может очень бы-
стро лишить вас самых важных ка-
налов сбыта.

Северные склоны, затененные 
участки. Земляника очень свето-
любива, но что еще важнее – это 
культура с ярко выраженным фо-
топериодизмом, и длина светово-
го дня – один из важнейших фак- 
торов, определяющих ее развитие.  
При недостатке света нередко ку-
сты формируют мощный листовой  
аппарат, но цветков образуют ма- 
ло и урожай дают незначительный.

Неорошаемые земли или не 
имеющие стабильного источника  
орошения. Даже кратковремен- 
ные водные стрессы способны 
резко сократить урожай планта-
ции, причем поддержание опти-
мальной влажности почвы важно 
не только в период от распуска-
ния листьев до уборки урожая, но 
и после уборки, когда начинают- 

ся процессы закладки плодовых 
почек урожая следующего года.

С прочими недостатками вы-
бранного для выращивания зем-
ляники участка можно смириться, 
либо их достаточно несложно ис-

править. Так, например, бедность 
участка гумусом всего лишь нала-
гает на агронома обязанность бо-
лее тщательно рассчитывать ор- 
гано-минеральное питание куль-
туры, немного чаще проводить по-
ливы (так как водоудерживающая 
способность почвы связана с со-
держанием органики в ней). От-
крытые господствующим ветрам, 
продуваемые участки, на кото-
рых зимой наиболее высока ве-
роятность повреждения морозами, 
придется тщательнее укрывать на 
зиму,  а также проводить меропри-
ятия по снегозадержанию и т. д.

Немного о севообороте
Откроем любой справочник по  

землянике и посмотрим – какие  
севообороты рекомендуют для 
нее, вместе с какими культурами?  
Озимая пшеница… люцерна… зла-
ково-бобовые смеси… Закроем 
справочник и скажем прямо – все 
эти рекомендации нереальны. По-
тому что земляника – это культу-
ра, которую выращивает фермер 
на 2 - 10, максимум 15 га, на оро- 
шении.  А озимая пшеница для рен- 
табельного ее выращивания тре-
бует полей в сотни гектаров, да  
и выращивается на суходоле, а 
кормовые смеси да люцерна – это 
вообще бизнес для животновод-
ческих хозяйств. За редким ис-
ключением невозможно в рамках 
одного хозяйства успешно и рен-
табельно выращивать столь несо-
вместимые с точки зрения реалий 
современного бизнеса культуры.

Поэтому до тех пор, пока наша 
наука не предложит более реаль-
ные в условиях рыночной эко-
номики севообороты, фермерам 
придется их составлять самостоя-
тельно, помня самое главное пра-
вило: не допускать в севооборо-
те с земляникой культур семейств 
Пасленовых и Астровых. Томаты 
и картофель (Пасленовые) могут 
стать источниками очень опасно-
го заболевания земляники – фито- 
фтороза корней, а Астровые (или 
по старой классификации – Слож-
ноцветные) культуры – могут быть 
промежуточными хозяевами пара- 
зитических видов нематод.

О рассаде
Практически в каждой обла-

сти существуют питомники, произ- 
водящие рассаду земляники. Но 
очень часто фермер приобрета-
ет рассаду в питомнике «на раз-
вод», планируя далее заготавли-
вать ее на собственной плантации. 
Это одна из самых грубых ошибок 
в выращивании земляники. Преж- 
де всего, потому, что если мы хо-
тим оставить плантацию на следу-
ющий год для плодоношения, усы 
нужно удалять как можно раньше 
по мере отрастания, никак не по-
зволяя им укорениться. Ибо чем 
больше отрастут усы, и чем поз-
же они будут отделены от мате-
ринского растения, тем меньшим 
будет урожай следующего года 
и тем мельче и нетоварнее будут 
ягоды. Дело в том, что пластиче-
ские вещества, которые накапли-
вает материнское растение, будут 
делиться между усами и плодовы-
ми почками, по сути дела не доста- 
ваясь в нужных количествах ни 
тем, ни другим.

Но гораздо опаснее то, что пло- 
доносящая плантация, как прави- 
ло, гораздо больше заражена ви-
русами, нематодами и землянич-
ным клещом, чем маточные посад-
ки в питомнике хорошего уровня. 
И, заготавливая рассаду с зара-
женных растений, мы заранее об-
рекаем нашу будущую плантацию 
на постоянные проблемы с болез- 
нями и вредителями, на низкий 
урожай и недолгий срок эксплу-
атации. Так что, чем пытаться «уг-
наться за двумя зайцами», лучше 
каждому заняться своим делом – 
питомнику выращивать рассаду 
хорошего качества, а фермеру – из 
этой рассады выращивать хоро-
ший урожай.

Что же означает «рассада хо-
рошего качества»? Раньше это оп- 
ределялось просто – диаметром  
«шейки» рассады. Чем она толще,  
тем выше качество рассады, тем 
больший потенциал таится в ее 
плодовой почке. Этот критерий ос- 
тается актуальным и сегодня, осо-
бенно для рассады «фриго» и све-
жезаготовленной  рассады с откры- 
той корневой системой.

Но не менее важны и другие 
показатели качества, прежде всего, 
репродукция и чистота от болез-
ней и вредителей. Поскольку зем-
ляника размножается вегетатив- 
но, даже при самой строгой систе- 
ме защиты на маточниках с каж- 
дым годом необратимо происхо- 
дит накопление опасных для куль-
туры инфекций. И потому маточ-
ники регулярно обновляют. Питом-
ники хорошего уровня используют 
для закладки маточника посадоч-
ный материал, оздоровленный  
методом верхушечных меристем 
(или, как это часто называют, «ин-
витро»). Как правило, это расте- 
ния категории суперсуперэлита 
или суперэлита. Рассада, получа-
емая с такой плантации, будет от-
носиться к категории элита, да- 
лее – к категории 1-я репродук-
ция, в дальнейшем же придет по- 
ра обновлять маточник.

Современные питомники про-
изводят рассаду трех видов – све- 
жезаготовленную (ее иногда назы-
вают «зеленой рассадой»), замо-
роженную (или «фриго») и рассаду 
с изолированной корневой систе-
мой (кассетную или горшечную).

«Зеленая рассада» пригодна  
только для закладки плантации 
осенью, сразу после заготовки на 
питомнике ее желательно выса-
дить на постоянное место. Такая 
плантация не даст полноценного 
урожая в первый год выращива-
ния, приживаемость растений так-
же может быть не всегда высокой, 
но обойдется все это гораздо де-
шевле, чем закладка плантации 
другими видами рассады.

Рассада «фриго» заморажива- 
ется после выкопки и хранится при 
температуре 0 - минус 2 ºС в мо- 
розилках длительное время. Ее 
можно высаживать в любое вре-
мя года. В зависимости от товар-
ных качеств (той самой толщины 
шейки) она может дать небольшой 
урожай даже в год высадки, но ос-
новное плодоношение будет в по-
следующем году.

Кассетная (реже – горшечная)  
рассада обычно используется для 
летней посадки. Она прекрасно 
приживается, несмотря на жару 
(при капельном орошении, как 
правило, на 100 %), растения по-
лучаются наиболее однородны-
ми и выровненными, но такая рас-
сада и стоит дороже, и затрат на 
транспортировку и высадку требу-
ет больше.

Земляника садовая
Выращивание без ошибок

Советы практика

Бурный рост овощеводства в последние годы и сопровождающие его резкие колебания цен на 
овощи (порою опускающиеся ниже себестоимости) заставил многих фермеров всерьез задуматься 
о переходе на выращивание других культур, по которым рынок еще далек от насыщения. Одной 
из таких культур стала земляника садовая. Именно так правильно называется та ягода, которую 
мы привыкли называть клубникой. Все больше появляется земляничных полей и плантаций, все 
чаще фермеры проявляют интерес к этой культуре, цена на которую держится на очень заманчивом 
уровне даже в сезон уборки.

Культура

Потери потенциального урожая в зависимости  
от электропроводности поливной воды (мкСм/см)

0 % 10 % 25 % 50 %

Земляника садовая 0,7 0,9 1,2 1,7

Свекла столовая 2,7 3,4 4,5 6,4

Газета для земледельцев
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Таким образом, не будет ошиб-
кой выбрать тот или иной вид рас-
сады для закладки вашей план-
тации. Ошибки начинаются, как 
только произойдет сама посадка. 
Начнем с классики – слишком глу-
бокая и слишком мелкая посадка. 
И то и другое губительно для зем-
ляники. Эти ошибки чаще всего 
случаются при высадке «зеленой 
рассады» или «фриго». Правиль-
ной является высадка рассады на 
уровне шейки, так, чтобы корни не 
были видны над землей, а «сер-
дечко» растения не было прикры-
то почвой.

Гряды и мульча
Все большую популярность 

приобретает выращивание земля-
ники на высоких грядах, мульчи-
рованных пленкой. Преимуществ 
у этого метода множество – и луч-
шая аэрация почвы, и раннее про-
гревание гряд, и решение пробле-
мы сорняков, и сухие, обдуваемые 
ветром ягоды (наилучшая профи-
лактика серой гнили). Вот толь-
ко при высадке рассады на плен-
ке нередко допускают серьезную 
ошибку – слишком большое от-
верстие для посадки.

Если сразу после высадки рас-
сады пленка не будет плотно об-
хватывать шейку земляничного 
кустика, то в этих местах немед-
ленно начнут отрастать сорняки.  
И бороться с ними будет практи-
чески невозможно, не только по-
тому, что это очень большие затра-
ты ручного труда, но еще и потому, 
что выдергивая сорняк, выросший 
вплотную к кусту, рабочие неми-
нуемо выдернут и сам куст тоже 
(в лучшем случае сильно повредят 
его корневую систему).

У этой проблемы есть реше-
ние. Ни в коем случае не пытаться 
прорезать или пробивать в пленке 
ни треугольные, ни крестообраз-
ные, ни круглые отверстия (как  
часто рекомендуют садоводы-лю-
бители на форумах в интернете),  
и ни в коем случае не заказывать 
у поставщиков заранее перфори- 
рованную пленку. При высадке 
рассады с открытой корневой си-
стемой нужно пользоваться специ- 
альным приспособлением – «вил-
кой для посадки». В расщеп на-
конечника «вилки» захватывают 
корневую систему примерно на ее 
середине, далее «вилку» погружа-
ют в пленку (прокалывают) до тех 
пор, пока шейка рассады не ока-
жется на уровне пленки. После 
этого резким движением вниз об-
резают кончик корневой системы  
в месте перегиба и вытаскива-
ют вилку из почвы. В итоге пленка 
плотно обхватывает шейку расте-
ния, и ни единый сорняк не смо-
жет вырасти в этом месте.

Для кассетной рассады при-
способление имеет иной вид. Это 
треугольный нож, который мы вон-
заем в пленочное покрытие гря-
ды, прорезая его, затем коротким 
движением покачиваем нож впе-
ред - назад, формируя тем самым 
в почве коническое углубление,  
по форме соответствующее ячей-
ке нашей кассеты, а в пленке про-
резая прямоугольное отверстие, 
равное по площади верхней по-
верхности ячейки. После это-
го рассаду вставляют в эту про-
резь, также не оставляя щелей 
для прорастания сорняков из по-
чвы гряды. Сама кассета заполне-
на стерильным торфо-перлитным 
субстратом и семян сорняков со-
держать не может.

Отдельно стоит остановиться 
на грядах и мульчирующих покры-

тиях. Как уже говорилось выше, 
мульчирование поверхности поз- 
воляет решить ряд проблем при 
выращивании земляники, если вы 
не допустите ошибок в этом воп- 
росе.  И первая из возможных оши- 
бок – неправильный выбор муль-
чирующего материала. На сегодня 
выбор невелик: солома, полиэти-
леновая пленка и агроволокно.

Солома – традиционный мате- 
риал для мульчирования земляни-
ки, очень устаревший и несовер-
шенный. Сквозь нее могут прорас-
тать сорняки, она гигроскопична  
и долго остается влажной после 
дождя (создавая условия для раз-
вития грибных болезней ягод), мо-
жет быть хорошим резерватором 
вредителей и болезней.

Черное плотное агроволокно – 
это очень модно, но очень дорого, 
да к тому же и гигроскопичность 
его, хоть и ниже, чем у соломы, но 
достаточно высока. То есть после 
дождя агроволокно высохнет не 
сразу. Его применение оправдано 
только в случае, когда по каким-то 
причинам земляника выращивает-
ся не на гряде, а мы, тем не менее, 
хотим замульчировать почву.

Полимерная пленка – наилуч-
шее решение для мульчирования 
гряд земляники. Но именно гряд! 
Ибо если пленку застелить про-
сто на поверхность непрофилиро-
ванной почвы, то ничего хороше- 
го из этого не выйдет, поскольку 
идеально выровнять почву мы не 
можем, вода после дождя будет 
скапливаться в микропонижениях, 
что приведет к переувлажнению 
отдельных растений и к загнива-
нию ягод. Поэтому гряда должна  
быть высокой, пленка натянута ту- 
го, без прогибов и неровностей.

Современные фрезерные гря-
дообразователи вполне позволяют  
решить эту проблему. Пленка мо- 
жет быть либо черной,  либо двух-
цветной (снизу черной, а сверху  
белой). Выбор ее разновиднос- 
тей зависит от времени посадки и 
климатических условий местности.

При осенней, весенней посад-
ке, а также при выращивании зем-
ляники в умеренных широтах про-
ще использовать черную пленку. 
Она дешевле и лучше прогрева-
ется весной. А вот если мы прово-
дим летнюю посадку в южных об-
ластях, в пик жары, то правильнее 
будет выбрать двухцветную плен-
ку, со светоотражающей белой 
или серебристой окраской верх-
ней стороны. Если нет возможно-
сти приобрести такую пленку, то, 
в крайнем случае, можно исполь-
зовать обычную черную, но после 
укладки ее, перед высадкой расса-
ды нужно густо опрыснуть пленку 
раствором мела (забелить). Ошиб-
ка в этом вопросе может привести  
к гибели высаженных растений,  
даже при интенсивном поливе.

Высоту гряды, ширину ее по 
верхней планке, расстояние между 
грядами подбирают с учетом ши-
рины колеи техники и обязатель-
ного соблюдения правила «одна 
гряда – два ряда растений». Толь-
ко двухрядная посадка растений 
обеспечивает качественный полив 
и питание (если капельная трубка 
уложена ровно по центру гряды), 
а кроме того, при высадке расте-
ний строго у «перегиба» ягоды на 
длинных цветоносах будут сви-
сать по борту гряды, сильно облег-
чая сбор, хорошо проветриваясь  
и моментально высыхая даже по-
сле самого сильного дождя.

Трех- и четырехрядные схемы  
посадки будут большой ошиб-
кой, поскольку все перечисленные 

преимущества высокой гряды не 
будут реализованы.

Высота гряд не только гаран-
тирует чистоту и сухость ягод, но и 
помогает бороться с накоплением 
солей в зоне размещения корне-
вой системы (что, как говорилось  
выше, является критичным для 
культуры). Даже при выборе не-
засоленного участка мы должны 
постоянно контролировать уро-
вень концентрации солей в почве, 
ибо, проводя подкормки, мы вме-
сте с элементами питания вносим 
и «балластные» ионы. Чем выше 
гряда, тем больше возможности 
периодически вымывать соли в ее 
нижние горизонты, поскольку при 
постоянном поддержании опти-
мальной влажности почвы и муль-
чировании ее поверхности корне-
вая система формируется очень 
неглубоко. Минимальная высота 
гряды – 30 - 35 см.

Защита от болезней
Земляника – десертный про-

дукт, используемый преимущест- 
венно в свежем виде, без тепло- 
вой обработки и интенсивной мой- 
ки. Поэтому применение хими-
ческих средств защиты растений 
на ней очень ограничено, особен-
но в период созревания ягод. Тем 
важнее проводить защитные ме-
роприятия в предшествующие пе- 
риоды. Самыми распространенны-
ми болезнями земляники садовой 
являются рамуляриоз (белая пят-
нистость), фузариозное увядание 
(реже – вертициллезное), серая 
гниль, бурая пятнистость.

Самой большой проблемой 
земляники является серая гниль. 
И чаще всего ошибку допуска-
ют те, кто начинает бороться с ней 
после появления первых загнив-
ших ягод. Первая обработка по 
серой гнили должна проводиться 
до цветения, при появлении пер-
вых бутонов. Обычно для этого ис-
пользуют препараты Топсин М или 
Эупарен. Опрыскивание только в 
такие ранние сроки даст возмож-
ность препаратам до созревания 
ягод разложиться на нетоксич-
ные компоненты. Вторая обработ-
ка выполняется в дождливые годы, 
когда вероятность развития за-
болевания наиболее высока. Для 
нее применяют препарат Свиточ, 
и проводить ее также нужно не 
позднее фазы начала роста ягод.

Однако высокий уровень агро-
техники, соблюдение технологии 
выращивания (в том числе и с уче-
том всех тонкостей, изложенных в 
этой статье) позволяет не только 
добиться наилучшей эффективно-
сти проводимых обработок, но и 
сократить их, что крайне положи-
тельно скажется на качестве уро-
жая и его себестоимости.

Вадим ДУДКА,
генеральный директор 
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Владимирская область. Прове-
денный здесь 10 июля День поля 
показал заметный рост интереса 
земледельцев к препаратам «Ав-
густа». Встреча состоялась на базе 
СПК колхоз имени Ленина в дер. 
Рождествено Собинского района.

Приветствуя гостей из многих 
хозяйств области, глава районной 
администрации В. Ю. Аникин от- 
метил, что их район всегда был  
передовым. Здесь обрабатывается 
практически вся земля, пригодная 
для растениеводства, более того, 
ее не хватает, и собинские хозяй-
ства начинают «внедряться» в дру-
гие районы. Поэтому сейчас резко 
возрастает «цена» эффективных 
приемов, позволяющих с меньши-
ми затратами получать более вы-
сокие урожаи. Именно этому был 
посвящен День поля. Основными  
его темами стали системы защиты  
зерновых культур, кукурузы и кар- 
тофеля препаратами «Августа»,   
а также новинки 2012 года.

Все гости колхоза сразу подме-
чают близкий к идеальному поря-
док на полях и фермах, спокойную, 
осмысленную работу людей.  И это 
неслучайно, ведь руководит хозяй-
ством женщина – Н. И. Ершова. За 
долгие годы работы она заслужила 
большое уважение среди коллег. 
Предлагаем короткий рассказ На-
тальи Ивановны о своем хозяйстве: 
«Мы занимаемся выращиванием  
зерновых, кукурузы, многолетних 
трав. Всего земли у нас 7 тыс. га,  
в том числе 4 тыс. га – пашня. Все 
растениеводство направлено на 
создание прочной кормовой базы 
для скота и продажу семян зерно-
вых… Одной из главных проблем 
для нас была и остается земля. 
Производство молока растет –  
раньше мы его продавали 3 тыс. т, 
сегодня же – более 12 тыс. т. 

Такой рост объемов, естествен- 
но, требует расширения посевов 
кормовых культур, и мы посто-
янно этим занимаемся. В наших 
ближайших планах также приоб-
ретение современной техники, 
строительство нового молочного 
комплекса на 800 коров…».

Большинство участников Дня 
поля хорошо знакомы с продук-
цией фирмы «Август». Говорит 

главный агроном ООО «Селекци-
онно-генетический центр «Мор-
тадель» Н. М. Питонов: «Мы зани- 
маемся свиноводством, а в пос- 
ледние годы развиваем и расте-
ниеводство. Применяем на зерно- 
вых смесь гербицидов Балерина  
и Магнум, результатами довольны.  
Но качественная «химия» – это 
полдела, главное, чтобы специа- 
листы были на месте. Фирма «Ав-
густ» в этом плане радует – к нам 
приезжают по первому звонку,  
технологическое сопровождение 
на высоте».

Разговор на семинаре шел сугу-
бо практический. Заместитель ди-
ректора областного департамента 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия К. Б. Демидов рассказал об 
обстановке на владимирских по-
лях, поблагодарил агрономов «за 
высочайший уровень работы на 
посевной». Семинар прошел в ре-
жиме делового диалога, что понра-
вилось всем. Директор районного 
сельхозуправления А. Ю. Кузне-
цова отметила: «Люди нуждаются  
в подробной информации о но-
винках фирмы, а также в практи-
ческих советах по их применению. 
Такие Дни поля ничем не заме-
нить».

Одним из многих сюрпризов 
на этой встрече стал видеоролик, 
снятый в одном из хозяйств обла-
сти ведущим технологом «Августа» 
А. А. Старшовым. Главным «геро- 
ем» видео стал популярный гер-
бицид для защиты картофеля Ла-
зурит,  но в новой упаковке – во-
дорастворимом пакете. В течение 
двух минут пакет полностью рас-
творился в воде, можно было вы-
езжать с опрыскивателем на поле. 
Зрители были в восторге, последо-
вало много новых вопросов…

Пензенская область. Семинар, 
посвященный технологиям ресур-
сосбережения,  состоялся 12 июля  
в селе Царевщино Мокшанского  
района на базе ООО «Агрофир-
ма Биокор-С». Организаторы – со-
трудники пензенского представи-
тельства «Августа» при содействии 
облминсельхоза – собрали здесь 
представителей многих хозяйств 
и сельхозорганов, а также ученых 
Пензенской сельхозакадемии.

Заместитель  министра Е. В. Чер- 
нышов призвал земледельцев тес-
нее работать с наукой, активнее 
перенимать опыт лучших практи-
ков: «Агроном – профессия творче-
ская, «технолог поля» должен по-
стоянно совершенствоваться, а не  
жить знаниями, полученными во 
время обучения в вузе. К сожале-
нию, многие еще работают по ста-
ринке, в результате полученное 
зерно идет только пятым классом  
и реализуется по очень низкой це- 
не. Производители такого зерна 
всегда в убытке. Во многих хозяй-
ствах не выдерживают севооборо- 
ты, не применяют удобрений и пе-
стицидов, что ведет к истощению 
почвы и экономически разори-
тельно». 

Примером рачительного отно-
шения к земле, применения ком-
плексной системы защиты расте- 
ний Егор Васильевич назвал фир- 
му «Биокор-С». Она начинала со 
100 га земли, а сейчас выращива- 
ет урожаи на 3,2 тыс. га, и,  как все 
могли убедиться, поля здесь чи-
стые, растения здоровые. Испол-
няющий обязанности генерально-
го директора фирмы П. Г. Аленин 
рассказал, что «Биокор» уже более 
20 лет специализируется на раз-
работке и производстве биологи-
чески активных добавок к пище 
и продуктов здорового питания. 
С 2004 года «Биокор» развивает 
производство собственного сырья, 
для этого была создана агрофир-
ма «Биокор-С». В настоящее вре-
мя на ее полях выращивают мно-
гие культуры: озимые – пшеницу, 
рожь, тритикале; яровые – горох, 
голозерный овес; масличные – 
лен, расторопшу; лекарственные – 
валериану и др. Применяют самые 
современные технологии.

Как отметил П. Г. Аленин, «мы 
требовательно относимся к каче-
ству выращенной продукции, поэ-
тому с первого года работы в Ца-
ревщино обратились за помощью 
в представительство фирмы «Ав-
густ», подружились с его главой  
В. П. Комратовым, другими сотруд-
никами. Сегодня нас связывает не 
только сотрудничество по защите 
растений. Благодаря помощи «ав-
густовцев», мы по всей России оты-

скиваем для своего производства 
подходящие сорта, как, например, 
овса – Тюменский голозерный, яч-
меня – Омский голозерный 1 Сиб-
НИИСХ, озимой пшеницы – Авгу-
ста и т. д. Специалисты «Августа» 
помогли нам подобрать поставщи-
ков расторопши во многих регио-
нах…».

«Что касается препаратов для 
защиты растений, – рассказал Па-
вел Григорьевич, – то мы для об-
работки семян применяем фунги-
цидные протравители Виал ТрасТ 
и Бункер, а также инсектицидный 
протравитель Табу, который позво-
ляет справиться с ранневесенни-
ми вредителями зерновых и осо-
бенно льна. Для защиты посевов 
от тли и других летних вредите-
лей применяем инсектициды Бо-
рей, Брейк. Эффективно работает 
фунгицид Колосаль Про,  использо- 
вали его на озимых культурах.  А на  
голозерном овсе, для которого 
большая проблема – ржавчинные 
заболевания, провели две фунги-
цидные обработки – Тилтом и,  в ка- 
честве испытания, Колосалем Про. 
Это важно для того,  чтобы полу-
чить выполненное зерно. 

Из гербицидов хорошо заре-
комендовали себя Балерина, Гер-
битокс и Гербитокс-Л, Корсар, Миу- 
ра. Самые засоренные поля очи-
щаем в парах с помощью Торна-
до 500. Нам также очень помогают 
ученые Пензенской сельхозакаде-
мии – профессор Г. И. Боряев, про-
фессор А. Н. Кшникаткина и другие. 
Все эти связи помогают развивать 
производство, выпускать каче-
ственную, конкурентоспособную 
продукцию».

Представитель «Августа» до-
цент ПГСХА С. М. Кудин сделал со-
общение об острых проблемах за- 
щиты растений в области, подроб-
но остановившись на протравли- 
вании семян. Он рассказал о вре-
дителях, с которыми земледельцы 
столкнулись в текущем году, и ме-
рах борьбы с ними. Из многоядных 
вредителей это, прежде всего, сте-
блевая блошка, луговой мотылек, 
совка-гамма, из специализирован-
ных – жук-кузька, клоп вредная 
черепашка, гороховая плодожор-
ка. Препараты для борьбы с этими 
вредителями есть в ассортименте 
«Августа», многие из них хорошо 
зарекомендовали себя не только 
на российских полях, но и за ру-
бежом.

В заключение пленарной части 
семинара выступила заслуженный 
работник сельского хозяйства РФ 
А. Н. Кшникаткина с подробным 
рассказом о ресурсосберегающих 
технологиях. А затем участники се-
минара переместились в поля, где 
своими глазами могли увидеть эти 
технологии в деле, оценить эффек-
тивность использованных средств 
для защиты растений. Аграриям 
были также представлены при-
меняемая при этом техника, тех-
нологии возделывания льна мас-
личного, гороха безлисточкового 
и яровой тритикале, инновацион-
ные схемы защиты озимой пшени-
цы, посевы клевера паннонского, 
новейшие семяочистительные ма-
шины и др.

Мордовия. День поля компа-
нии «Август» был проведен 13 ию- 
ля в ОАО совхоз «Белотроицкий» 

Лямбирского района. На нем око-
ло 45 агрономов и руководителей 
хозяйств региона наглядно убеди-
лись в том, что в условиях респу-
блики можно получать 40 ц/га зер-
на и 500 ц/га сахарной свеклы.  
И практически увидели, КАК это 
делать.

«С «Августом» мы сотрудничаем 
уже семь лет, – рассказал директор 
хозяйства Ю. И. Голов. – Кроме по-
ставок препаратов, компания ока-
зывает нам разнообразную и ка- 
чественную технологическую под- 
держку. Ее сотрудники готовы по-
мочь в любое время суток. В про-
шлом году при поддержке тех-
нологов «Августа» урожайность 
сахарной свеклы у нас составила 
более 470 ц/га, зерновых – 40 ц/га.  
В этом году ожидаем урожай яро-
вых зерновых не ниже 40 ц/га  
и сахарной свеклы – 500 ц/га».

Программа семинара была  
очень насыщенной. Специалисты 
фирмы «Август» рассказали о при-
менении полных схем защиты всех 
культур, начиная с подготовки поч- 
вы и заканчивая уборкой урожая. 
Участники Дня поля познакоми-
лись с новыми препаратами ком-
пании: гербицидами Балерина и 
Мортира на посевы зерновых, Ха-
кер – на сахарную свеклу,  Галион –  
для защиты рапса; инсектицида- 
ми Борей и Брейк для борьбы с 
широким спектром вредителей на  
различных культурах; препарата- 
ми в бинарных упаковках – Бале-
рина Микс, Деметра Микс и Зер-
номакс Микс. Эти смесевые герби-
циды уже хорошо показали себя 
в некоторых крупных хозяйствах 
при обработке больших площадей 
зерновых культур. Затем все со-
бравшиеся с интересом осмотрели 
поля яровой пшеницы, сахарной 
свеклы, пивоваренного и фураж-
ного ячменя, гороха, на которых 
применялись «августовские» схе-
мы защиты.

«Мы были рады видеть на се-
минаре не только наших постоян-
ных партнеров, но и много новых 
лиц, – сказал глава представи-
тельства «Августа» в Мордовии  
А. А. Колышкин. – Надеемся, что 
полученная ими информация бу-
дет полезна в дальнейшей работе, 
в планировании мероприятий на 
сезон-2013».

Забайкальский край. Более 
50 земледельцев региона встре-
тились 16 июля на Дне поля «Ав-
густа» в селе Старо-Цурухайтуй 
Приаргунского района, на цен-
тральной усадьбе колхоза имени 
60-летия Союза ССР.

Главным событием встречи 
стал осмотр производственных и 
опытных посевов. После несколь-
ких засушливых сезонов нынче 
здесь прошли обильные дожди, 
и посевы радовали глаз, особен-
но пшеница, которая на всех по-
лях была чистой, прекрасно раз- 
вивалась. Если раньше на зерно-
вых в хозяйстве применяли бако-
вую смесь Примы с Магнумом, то 
сейчас на смену ей пришла смесь 
Балерины с Магнумом. На полях, 
засоренных злаковыми сорняками, 
в нее добавляют Ластик 100. Хотя 
для сибирских регионов уже подо-
браны оптимальные варианты ба-
ковых смесей препаратов и их до-
зировок, были заложены опыты с 
Мортирой, потому что в некоторых 
хозяйствах есть ограничения по се- 
вообороту, и этот гербицид может 
в таких случаях заменить Магнум.

На опытных участках по 5 га 
испытывались два варианта защи- 
ты: первый – Магнум, 5 г/га + Ба- 
лерина, 0,3 л/га + Ластик 100,  

Вспомним нынешнее лето… 
Подготовимся к сезону-2013

Дни поля

Владимир: препараты «Августа» сработали отлично!  
(менеджеры компании Л. В. Якимова и А. А. Старшов)

Прошедший июль запомнится клиентам и партнерам «Августа» прежде всего многочисленными 
полезными встречами с технологами и менеджерами компании, а также со своими коллегами на 
Днях поля. На них была представлена первая практическая информация об эффективности новых 
«августовских» препаратов, которые значительно расширили возможности земледельцев в борьбе 
с вредными объектами. Теперь, завершая полевой сезон, эту информацию предстоит осмыслить, 
«переварить», чтобы заранее внести изменения в планы будущего года.
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0,65 л/га + Колосаль Про, 0,3 л/га;  
второй – Мортира, 12 г/га + Ба-
лерина, 0,3 л/га + Ластик 100,  
0,65 л/га + Колосаль Про, 0,3 л/га.  
По эффективности варианты прак-
тически не отличались друг от 
друга, на 20-й день после опры-
скивания все посевы были почти 
полностью чистыми. На контроль-
ной полосе (без обработки), как 
и ожидалось, было много овсюга, 
осотов и других сорняков.

На паровых полях были вы- 
полнены сравнительные испыта- 
ния Торнадо 500 в норме расхода  
3,5 л/га и баковой смеси Торнадо 
500, 1,5 л/га + Магнум, 10 г/га для 
того, чтобы проверить возможнос- 
ти снижения стоимости обработки. 
Добавление Магнума создает на 
почве гербицидный «экран», что  
позволяет уничтожать сорняки в 
стадии проростков и уменьшать 
засоренность. Здесь на контроле 
можно было изучать полный бота-
нический состав сорняков, а опыт-
ные варианты на 20-й день были 
полностью чистыми.

В закладке опытов принимали 
участие главный агроном хозяй-
ства П. А. Геласимов, консультант 
«Августа» Р. П. Мурзина и специ-
алисты Россельхозцентра. Они же 
на полях рассказали о ходе этой 
работы. Затем в Доме культуры 
колхоза состоялось пленарное за-
седание, где гостей приветствова-
ли его председатель А. Г. Шестаков, 
начальник управления минсельхо-
за Забайкальского края А. Н. Зо-
лотухин, заместитель руководите-
ля Россельхозцентра Н. Б. Дедова.  
Р. П. Мурзина обобщила инфор-
мацию об эффективности препа-
ратов «Августа» в юго-восточной 
зоне Забайкалья.

Подробное сообщение о систе-
мах защиты сельхозкультур препа-
ратами «Августа» сделала руково-
дитель группы демонстрационных 
испытаний компании З. М. Колоти-
лина. Как всегда, ее выступление 
было очень детальным, зал слу-
шал с большим вниманием. Один 

из практических советов, которые 
дала Зинаида Михайловна земле-
дельцам, касался совместного вне-
сения фунгицидов с гербицидами 
при весенней химпрополке зер-
новых. Применение Колосаля Про 
в смеси с гербицидами Балери-
на и Магнум в фазе начала выхо-
да в трубку до второго междоузлия 
культуры обеспечивает предот-
вращение заболеваний гельмин-
тоспориозами в тот момент, ког-
да обычно прекращается действие 
фунгицидного протравителя.

В прениях выступили руково-
дители и агрономы хозяйств, отме-
чавшие высокую эффективность 
«августовских» средств защиты 
растений на своих полях. Прекрас-

ных отзывов удостоились гербици-
ды Балерина, Ластик 100 и смесь 
Торнадо 500 с Магнумом при под-
готовке паров.

Удмуртия. 18 июля, спустя две 
недели после широкомасштабно- 
го Приволжского Дня поля, соб- 
равшего аграриев из 14 регионов 
Приволжского федерального ок- 
руга (подробнее об этом событии 
см. заметку от 26.07.2012 на сай-
те www.avgust.com в разделе «Но-
вости» – прим. ред.), Вавожский 
район республики вновь прини-
мал гостей. Новая встреча была 
более «локальной», на нее компа- 
ния «Август» пригласила удмурт-
ских агрономов по конкретному 
вопросу эффективной защиты ос-
новных культур региона. Предла-
гаем репортаж об этом Дне поля 
журналиста Марии Русалевой, 
опубликованный в журнале «Аг-
ропром Удмуртии» (в сокращении).

«Защита растений – это целая  
система, грамотное применение 
которой обязательно даст положи-
тельный результат. На каких пре-
паратах остановить выбор, как 
правильно их применять и т. д. – об 
этом шла речь на традиционном 
семинаре «Августа» в СПК «Удмур-
тия» Вавожского района. Это хо-
зяйство давно и тесно сотрудни-
чает с компанией, входит в число 
лидеров в республике, растение-
водство здесь поставлено на высо-
кий уровень, что во многом опре-
делено грамотным применением 
систем защиты растений.

На Дне поля собрались более 
70 представителей из многих рай-
онов. Его работу открыл замести-
тель министра сельского хозяйст- 
ва Удмуртиии А. Т. Малков: «Семи- 
нары фирмы «Август» стали хоро-
шей традицией, тема защиты рас-
тений сейчас очень актуальна. 
Главное здесь – грамотное приме-
нение технологий. На это и наце-
лены такие семинары».

Значимость защиты растений  
отметил и начальник управления  
сельского хозяйства Вавожско-

го района В. А. Капеев: «Мы бы 
не добились таких урожаев без 
ХСЗР». «Это второй семинар фир-
мы в нашем хозяйстве, – взял сло-
во председатель СПК «Удмуртия»  
А. С. Юшков. – «Август» дает нам 
возможность выбирать препара-
ты с оптимальным соотношением 
цены и эффективности, и вы в этом 
сами убедитесь».

Старший менеджер отдела ДТИ 
«Августа» Р. И. Потапов подробно 
рассказал о применении препара-
тов, а также познакомил с новин-
ками компании. Говоря о защи-
те зерновых, он отметил гербицид 
Балерина, который можно приме-
нять вплоть до фазы второго меж-
доузлия культуры. Усилить дей-

ствие Балерины требуется лишь  
в редких случаях, например, при 
высокой засоренности поля овсю-
гом либо вьюнком полевым. Про-
тив овсюга в дополнение к Бале-
рине применяют Ластик 100 или 
Ластик экстра, а против вьюнка 
полевого прекрасно работает Де-
метра. Для борьбы со злаковы-
ми сорняками на широколистных 
культурах используют, в основном, 
Миуру, хороший эффект дает так-
же Граминион. Со всеми основны-
ми вредителями успешно справля-
ется инсектицид Борей.

Когда речь зашла о рапсе,  
Р. И. Потапов отметил высокую эф-
фективность в испытаниях в борь-
бе с осотами и другими сорняками 
нового гербицида Хакер. На куку-
рузе против двудольных и злако-
вых сорняков отлично работает 
Дублон голд. А для защиты карто-
феля была представлена новин-
ка будущего сезона – удобные для 
применения водорастворимые па-
кеты, в которых будут поставляться 
фунгициды Метаксил, Ордан и гер-
бицид Лазурит.

Перед отъездом на поля гла-
ва представительства фирмы «Ав-
густ» в г. Ижевске К. А. Холодков 

предупредил всех: «Ездить бу-
дем много». И действительно, поч-
ти два часа агрономы объезжали 
поля зерновых культур, многолет-
них трав, кукурузы, гороха, карто-
феля, наглядно убедились в эф-
фективности действия гербицидов 
Дублон голд, Корсар, Гербитокс 
и других. В ходе поездки своим 
опытом поделился главный агро-
ном СПК «Удмуртия» Ф. В. Лож-
кин: «Основную ставку делаем на 
гербициды, планируя урожайность 
зерновых 35 - 40 ц/га. В основном 
мы используем недорогой Магнум 
в смеси с другими препаратами.  
В этом году испытывали Балери-
ну в смеси с Магнумом, планиру-
ем применять их и в дальнейшем».

Почти все участники Дня поля 
знают о препаратах «Августа» не 
понаслышке. Вот несколько их от-
зывов.

«С фирмой я познакомился че-
тыре года назад на таком же се-
минаре, и сегодня мы активно сот- 
рудничаем, – рассказывал главный 
агроном ООО «Россия» Можгин-
ского района А. И. Кайшев. – Пре-
параты качественные, результат –  
налицо. В свое время «Август» ор-
ганизовал поездку в Чувашию на 
свой завод, где я своими глазами 
убедился, насколько профессио-
нально поставлено производство 
пестицидов. Каждый год фирма 
представляет новинки, обучает ра-
боте с ними – это очень важно».

Говорит П. М. Долгов, главный 
агроном СПК «Родина» Граховско-
го района: «Как агроном с 30-лет-
ним стажем, защиту растений я 
считаю обязательным звеном тех-
нологии. Наше хозяйство на 100 % 
обрабатывает поля химпрепарата-
ми, отдавая предпочтение продук-
ции «Августа», составляем из них 
баковые смеси. Нравится эффект 
от применения гербицидов Маг-
нум и Балерина. Хочу высказать 
благодарность фирме за подоб-
ные семинары, которые позволяют 
нам, агрономам, прийти к эффек-
тивным и грамотным решениям. 
Вот и сегодня было интересно по-
смотреть, как работает мой колле-
га Федор Валентинович Ложкин, 
перенять его опыт. А перенимать 
тут можно многое…».

Нижегородская  область.  19  ию- 
ля в с. Васильевка Сеченовского 
района, на базе агрофирмы «Зем-
ля Сеченовская» фирма «Август»  
совместно с областными организа- 
циями провела семинар по темам: 
«Роль препаратов «Августа» в тех- 
нологии No-till», «Новые препа- 
раты фирмы «Август» к сезону- 
2013» и «Новые сорта гороха,  рап-
са и зерновых культур». В Василь- 
евке собрались 75 руководителей 
и главных агрономов хозяйств из 
многих районов области.

В ходе пленарной части пе-
ред земледельцами выступили ди-
ректор ОАО «Агрофирма «Земля  
Сеченовская» С. Н. Кочкуров, за-
меститель руководителя Россель- 
хозцентра Л. В. Комарова, а также 
ведущий менеджер по техноло- 
гическому сопровождению компа- 
нии «Август» Ю. А. Усачев, сделав-
ший презентацию об эффективно-
сти препаратов компании в обла-
сти на зерновых, горохе и рапсе.

Выступил также региональный 
менеджер фирмы «Август-Укра-
ина» И. А. Михайлов с сообщени-
ем об особенностях No-till в Верх-
неволжье. Эту технологию здесь 
уже два года активно испытыва-
ют, и в ряде хозяйств она начала 

приносить свои плоды, например, 
в известном ТНВ «Михеев и Ко».   
В трех расположенных в Болдин-
ском районе хозяйствах «Нижего-
родагроснаба» планируют перейти 
на No-till сразу на всей площади.

В ходе дискуссии подчеркива- 
лось, что при No-till резко возрас-
тает потребность, прежде всего,  
в гербицидах, особенно глифосат-
содержащих, а также инсектици-
дах и фунгицидах. В то же время 
эффект от экономии ГСМ перекры-
вает растущие издержки. На семи-
наре приводился пример одного 
из хозяйств области, где с перехо- 
дом на No-till сократили годовое 
потребление дизтоплива с 300 т 
до 50 т без уменьшения площа-
дей посева. А доля СЗР в себесто-
имости зерна осталась на преж-
нем уровне – около 7 %,  доля всех 
средств химизации, включая удо-
брения, – около 20 %.

Ну а главным событием се-
минара стал осмотр участков, где 
испытывались новые гербициды 
«Августа» Мортира, Бомба, а так-
же смесевые препараты Балери-
на Микс и Деметра Микс. Все они 
показали высокую биологическую 
эффективность. Особо нижегород- 
ские агрономы отметили хорошую 
работу Балерины Микс на яровой 
пшенице и ячмене. На ряде полей 
с большим засорением овсюгом 
был успешно применен грамини-
цид Ластик экстра. 

Хорошо сработали и другие 
элементы системы защиты расте-
ний – протравливание семян Ви-
алом ТрасТ в смеси с инсектицид-
ным протравителем Табу,  борьба  
с вредителями с помощью «много-
целевого» инсектицида Борей, за-
щита от болезней Колосалем Про.

Смесь Балерины и Магнума бы- 
стро приобрела популярность в 
хозяйствах области, а с этого года 
в агрофирме «Земля Сеченовская» 
стали применять еще более эффек-
тивную композицию Балерина + 
Мортира. Участники Дня поля так-
же осмотрели посевы новых сор- 
тов гороха, пшеницы и ячменя.

Агрономы единодушно отме-
тили высокую культуру земледе- 
лия в агрофирме, чистоту посевов, 
технологические колеи, по кото-
рым здесь выполняют химобработ-
ки и т. д. Не случайно и экономиче-
ская эффективность земледелия 
здесь постоянно растет. В этом се-
зоне ожидают урожай ячменя на 
уровне 40 ц/га, озимой и яровой 
пшеницы – около 30 ц/га.

Мария ГРЕБЕШКОВА,
Сергей КУДИН,

Михаил ПОЛУЦКИЙ,
Виктор ПИНЕГИН

Фото М. Гребешковой,  
С. Бочкарева, А. Николаева

Пенза: знакомство с клевером паннонским

Забайкалье: пшеница под «августовской» защитой
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Партнеры

Руководитель группы демонст- 
рационных испытаний компании 
«Август» З. М. Колотилина начала 
свое выступление на пленарном 
заседании с необычной для кали-
нинградцев культуры – сои, кото-
рую некоторые хозяйства пробуют 
ввести в севооборот, чтобы разо-
рвать традиционную цепочку: зер-
новые – рапс. 

Для этого надо подобрать сорт, 
технологию выращивания, потому  
что область по почвенно-клима- 
тическим условиям разительно от-
личается от всех остальных регио-
нов. Этим и занимаются в настоя-
щее время агрономы нескольких 
хозяйств с помощью специалистов 
«Августа».

Вот что сообщила Зинаида Ми-
хайловна об опыте в КФХ «Кали-
на»: «Семена сортов сои Танаис, 
Гармония и Лидия мы протрави-
ли Виалом ТрасТ, 0,4 л/га с добав-
лением 3 л/т инокулянта Ноктин А, 
содержащего специфический для 
сои высокоактивный штамм клу-
беньковых азотфиксирующих бак-
терий, позволяющих растениям 

усваивать атмосферный азот. Для 
борьбы с сорняками на всех ва-
риантах в первую обработку по-
сле посева 3 мая применили Лазу- 
рит, 0,7 кг/га с Миурой, чтобы 
убрать не только злаковые сор- 
няки, но и оставшиеся растения не 
вымерзшей пшеницы, после ко-
торой была посеяна соя. Исполь-
зуя Лазурит до посева, мы созда-
ли почвенный «экран», который 
нельзя разрушать, он защищает 
культуру минимум 20 дней. Вто-
рое опрыскивание провели через 
месяц, когда пошли злаковые сор-
няки, и применили новый проти-
возлаковый препарат «Августа», 
состоящий из двух действующих 
веществ, он в настоящее время 
проходит процедуру регистрации. 
А 7 июня мы провели две герби-
цидные обработки: в одном слу-
чае Фабианом с Адью (100 г/га + 
0,2 л/га) с добавлением Колоса-
ля Про, так как опасались прояв-
ления болезней из-за постоянно 
влажной погоды, а в другом – Кор-
саром, 2 л/га + биопрепарат Вита-
план, 40 г/га. 18 июня в качестве 

эксперимента обработали посевы 
Бенорадом, 0,6 кг/га, чтобы снять 
проявившийся фузариоз».

Далее З. М. Колотилина озна-
комила собравшихся с предлага-
емой «Августом» системой защи-
ты картофеля, а также с опытом, 
поставленным в КФХ «Калина». До  
всходов на всех участках был вне-
сен Лазурит, 1 кг/га, для создания  
почвенного «экрана». Затем 11 ию- 
ня провели опрыскивание Метак-
силом, 2,5 кг/га с добавлением 
Нутри-Файта, 2 л/кг и карбамида,  
15 кг/га, расход рабочей жидко-
сти – 300 л/га. Вторая гербицид-
ная обработка была проведена 
18 июня по всходам в двух ва-
риантах: Лазурит супер, 0,4 л/га  
и смесь Лазурита супер, 0,4 л/га  
с Эскудо, 25 г/га (регистрация  
препарата завершается), который 
был добавлен для защиты от под-
маренника цепкого и злаковых 
сорняков, в том числе от пырея 
ползучего. 23 июня – повторное оп- 
рыскивание всех вариантов Ме-
таксилом с Нутри-Файтом и кар-
бамидом с дозировками, анало-
гичными предыдущей обработке.

Зинаида Михайловна подчер-
кнула, что злаковые сорняки мож-
но снимать Миурой: однолетние –  
с нормой расхода 0,4 - 0,8 л/га, 
многолетние – 0,8 - 1,2 л/га. Также 
она отметила, что в области уже 
проявляется альтернариоз, спра-
виться с которым поможет «авгу-
стовский» фунгицид Раёк.

На яровой пшенице, помимо  
предпосевной обработки поля 
Торнадо 500, на участках по 3 га 
было заложено несколько вари-
антов опытов с различными ба-
ковыми смесями: Балерина Микс 
с нормой расхода «одна упаков-
ка на 15 га» + Гербитокс, 0,6 л/га; 
Деметра Микс с нормой расхода 
«одна упаковка на 15 га» + Герби-
токс, 0,6 л/га; Балерина, 0,3 л/га + 
Магнум супер, 10 г/га + Гербитокс, 
0,6 л/га; Бомба с нормой расхода 

«одна упаковка на 15 га» + Герби-
токс, 0,6 л/га; Бомба + Адью с нор-
мой расхода «одна упаковка на  
15 га» + Гербитокс, 0,6 л/га.

З. М. Колотилина разъяснила,  
что в данном случае использова-
ли «миксовые» гербициды с ва-
риантом «одна упаковка на 15 га»  
ввиду климатических особеннос- 
тей области (обилие осадков), а 
Гербитокс был применен для того, 
чтобы убрать хвощ полевой. Зина-
ида Михайловна также отметила, 
что уже два года в КФХ «Калина» 
проводят десикацию зерновых 
препаратом Торнадо, 2 л/га, с по- 
мощью которой, во-первых, дово-
дят до кондиции зерно – от ком-
байна оно идет с меньшей влаж- 
ностью, а во-вторых, убирают сор-
няки. Особенно актуально это там, 
где есть пырей ползучий.

Старший менеджер группы тех- 
нологических испытаний «Авгу-
ста» В. С. Пешехонов рассказал 
о новых препаратах для защиты 
рапса, которые уже зарегистри-
рованы, а также о новинках, кото-
рые ожидаются к следующему се-
зону. В частности, он представил 
гербицид Галион, который уже ак-
тивно используется в Калинин-
градской области в норме расхода 
0,27 - 0,31 л/га. Опрыскивание им 
посевов рекомендуется проводить 
весной с фазы 3 - 6 настоящих ли-
стьев культуры до появления цве-
точных бутонов у рапса. Наилуч-
шее действие Галиона достигается 
при опрыскивании молодых, ак-
тивно вегетирующих сорняков. Од- 
нолетние сорные растения наи-
более уязвимы в фазе 2 - 6 ли-
стьев, а многолетние корнеотпры-
сковые – в фазе розетки. Против 
подмаренника цепкого наиболее 

эффективна обработка, проведен-
ная при высоте сорняка до 8 см. 
При высоте от 9 до 15 см герби-
цид тормозит рост и развитие под-
маренника, который, находясь в ни- 
жнем ярусе культуры, не обсеме-
няется и не наносит существенно-
го ущерба урожаю рапса.

«В 2011 году в Канаше мы за-
ложили опыты на озимом рап-
се, – рассказал В. С. Пешехонов, –  
чтобы убедиться, что Галион эф-
фективен против перезимовавше-
го подмаренника. На посевах, кро-
ме него, были полынь, марь белая, 
щавель конский и много горцев.  
И уже на 10-й день был виден эф-
фект от применения препарата, к 
которому добавили Адью, 0,2 л/га,  
это желательно делать, если марь 
и горцы переросли. В конце ве-
гетации опытный участок был чи-
стый, была полностью уничтоже-
на и переросшая марь с восемью 
листьями, при этом фитотоксично-
го действия на культуру не наблю-
далось, в то время как на контроле 
сорняки переросли рапс. Эффек-

тивность Галиона, в зависимости 
от нормы расхода, составила от 92 
до 98 %. Единственный сорняк, ко-
торый препарат слабо берет – это 
фиалка, но все равно он ее при-
саживает, и она не представляет 
конкуренции культуре. Для борь-
бы с этим сорняком требуется поч- 
венный гербицид. Тогда же был 
поставлен опыт по оценке эффек-
тивности Галиона против бодяка, 
и уже на 10-й день этот злостный 
засоритель пожелтел.

Граминицид Миура активно ис- 
пользуется в хозяйствах области, 
он работает хорошо, но не очень 
быстро. Поэтому сейчас специали-
сты «Августа» разработали новый 
быстродействующий граминицид 
на основе двух действующих ве-
ществ, и мы надеемся, что к сле-
дующему сезону он получит реги-
страцию, в том числе и на рапсе. 
Первые симптомы его воздейст- 
вия проявляются уже на пятый 
день, а через две недели сорняки 
полностью гибнут. Также проходит 
процедуру расширения регламен-
тов применения на рапсе Хакер, 
который используют для борьбы  
с осотами, горцами и ромашкой на 
посевах сахарной свеклы и льна. 
Его можно будет применять на 
рапсе, в том числе и в фазе буто-
низации».

Детальный анализ проведен-
ных опытов и обмен практически-
ми наработками агрономов обла-
сти продолжились на полях, где 
специалисты «Августа» подробно  
прокомментировали все вариан-
ты опытов, ответили на многочис-
ленные вопросы. В частности, раз-
говор коснулся способов борьбы 
с хвощом полевым, который, как  
и во многих других регионах, соз-

дает много проблем. З. М. Колоти-
лина посоветовала использовать 
на парах или при окультурива-
нии заброшенных полей баковую 
смесь Торнадо 500 с Гербитоксом 
или Зерномаксом, а если преоб-
ладает вьюнок полевой – Торнадо 
500 с Деметрой.

Глава КФХ «Калина» Д. С. Че-
чулин пригласил всех гостей посе- 
щать поля его хозяйства и в даль-
нейшем: «Мы очень тесно сотруд-
ничаем с «Августом», проводим 
уже второй совместный семинар. 
В этом году специалисты компа-
нии заложили порядка 100 опы-
тов, и то, что сегодня было пока-
зано, думаю, только одна десятая 
часть всей работы. Один опрыски-
ватель хозяйства практически по-
стоянно был занят на технологи- 
ческих и демонстрационных испы- 
таниях. Так что приезжайте в лю- 
бое время, будем рады всех при-
нять, все покажем и расскажем».

Людмила МАКАРОВА
Фото автора

Испытательный полигон  
в Калиновке

С. А. Кутаков (справа) и глава представительства «Августа» в Красноярском крае Л. П. Столяр  
на посевах озимого рапса

В предыдущем номере мы уже рассказали о КФХ «Калина» Черняховского района 
Калининградской области. Сегодня в продолжение темы предлагаем более полно ознакомить- 
ся с результатами опытов, представленных на Дне поля фирмы «Август», состоявшемся 29 ию- 
ня. Открывая пленарное заседание, глава представительства компании в регионе С. А. Кутаков 
подчеркнул, что в данном хозяйстве заложено очень много опытов, как демонстрационных, так 
и технологических. Чтобы осмотреть все делянки, потребовалось бы слишком много времени, 
поэтому участникам семинара рассказали о наиболее интересных вариантах защиты ярового 
рапса, яровой пшеницы, сои и картофеля с помощью «августовских» препаратов.

Консультация С. А. Кутакова

Картофель, защищенный препаратами «Августа»

Газета для земледельцев

Поле Августа / Октябрь 2012
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Не торопится убирать сахар-
ную свеклу на своем подшефном 
поле в СПК «Обухово» в Гроднен- 
ской области Беларуси региональ-
ный консультант проекта «Поле-
онлайн» Василий Евсиков. В со-
общении от 7 сентября на сайте 
www.pole-online.com он пишет: 
«Листовая поверхность культуры 
после фунгицидной обработки со-
храняет свою целостность и насы-
щенный темно-зеленый цвет. Есть 
единичные случаи церкоспороза, 
но в большинстве своем растения 
выглядят здоровыми. На данном 
этапе прирост листьев снижается, 
но сухое вещество интенсивно на-
капливается в корнеплодах. Они 
активно набирают массу и нака-
пливают сахар».

Евсиков приводит график ди-
намики накопления ботвой и кор- 
нями сахарной свеклы сухого ве- 
щества и сахарозы, из которого  
ясно следует, что, в самом деле, 
спешить не стоит – сейчас темпы 
нарастания массы и процента са-
харозы максимальные. Пока сред-

няя масса корнеплодов 580 г, но 
она увеличивается с каждым днем. 
«Все мероприятия по защите све-
клы мы выполнили, больше обра-
боток не планируется, – сообщает 
Евсиков. – Постепенно будем го-
товиться к уборке». Он сделал все, 
чтобы обеспечить хороший уро-
жай – провел три гербицидных об- 
работки (применил препараты Би-
цепс гарант, Пилот, Миура и Лон-
трел-300), затем в августе выпол- 
нил фунгицидную обработку Ко-
лосалем Про в смеси удобрения-
ми Эколист моно Бор и Поликом-
Свекла (они позволяют улучшить 
накопление массы и технологиче- 
ские свойства корнеплодов) и т. д. 
Примерно такое же положение 
дел и на других свекловичных по-
лях нашего проекта. Ждем начала 
уборки.

А вот кукурузу на зерно кое-
где уже убрали. Нынешний сезон 
оказался не таким благоприятным,  
как прошлогодний, и о стоцент-
нерных урожаях на наших «полях-
онлайн» пока не слышно (впро-

чем, сезон еще не закончен). Но 
вот киевский консультант проек-
та Игорь Агафонов 13 сентября 
по телефону сообщил, что на сво-
ем кукурузном «поле-онлайн» по-
лучил в среднем более 79 ц/га  
в сухом зерне. Он не сводил глаз  
с этого поля, защитил весной от 
сорняков гербицидами – почвен-
ным Харнес и позднее по веге-
тации – Дублоном голд, пережил 
засуху, потом в июне, когда ожи-
далась атака гусениц лугового мо-
тылька, не стал ждать и обработал 
поле инсектицидом Борей в нор-
ме 0,12 л/га… И вот – отличный 
результат, хотя сам Игорь сетует, 
что могло быть 90 ц/га.

На большее рассчитывали и ре- 
гиональные консультанты проекта 
«Поле-онлайн» Андрей Задорож-
ный в Луганской области и Алек-
сандр Корчагин – в Полтавской, 
они тоже выполнили все, чтобы 
урожай был весомым. Однако лето 
в восточных регионах Украины  
(и в соседних областях России) вы-
далось сильно засушливым, и пик  
засухи пришелся как раз на пери-
од налива зерна в початках… На 
непогоду не пожалуешься в суд. 
На кукурузном поле Задорожно-
го было намолочено 37,4 ц/га су-
хого зерна, на поле Корчагина –  
34,7 ц/га. По условиям остроза-
сушливого сезона это достойные 
урожаи, если учесть, что соседние 
хозяйства получили на 10 - 15 ц/га  
меньше. А в такие сезоны резко  
возрастает и цена,  и значение каж- 
дой дополнительной тонны зерна. 
Правда, для агронома это слабое 
утешение.

А вот наш винницкий консуль-
тант Юрий Янковский нынче «на 
коне». В его области такой засу-
хи, слава богу, не было, и усилия 
агрономов должны окупиться от-
личным урожаем. Вот сообщение 
от 12 сентября: «Вчера провел ос-
мотр нашего подшефного поля ку- 
курузы. Увиденное красноречиво  
говорит само за себя: культура  

завершила вегетацию. На нашем 
поле был высеян гибрид F1 DKС 
4590 (ФАО 360). И на сегодняшний 
день его фактическая вегетация 
составила 130 дней. Погодно-кли-
матические условия текущего года 
внесли свои коррективы, и к убор-
ке урожая мы приступим раньше 
обычного. Междурядья в посевах 
по-прежнему чистые от сорняков. 
Густота стояния растений – 63 тыс. 
на 1 га. Биологический урожай при 
влажности 30,9 % уже можно под-
считать (далее Янковский приводит 
таблицу расчета по показате-
лям – прим. ред.). Расчетная био-
логическая урожайность по гиб- 
риду составляет 130,6 ц/га…».

Зайдите на страничку Янков-
ского на сайте проекта, посмот- 
рите выложенные им фотографии 
прекрасной кукурузы, порадуй- 
тесь вместе с ним.

Готовится к уборке и еще один 
киевский консультант проекта 
Дмитрий Ратушный, который в хо-
зяйстве «Агрокомплекс-98» вы-
растил отличный урожай картофе- 
ля (судя по пробным копкам и 
подсчету клубней). Не менее важ-
но и то, что все клубни чистые от 
болезней, на поле нет сорняков, и 
уборка будет несложной. Урожай 
Дмитрий оценивает примерно в 
300 ц/га. В последнем сообще-
нии 12 сентября он, правда, пи- 
шет о другом: «Хочется поднять 
вопрос о протравителях. Именно в  
этот момент, перед началом убор-
ки, хорошо видно, как порабо-
тал протравитель. Посмотрите на 

этот клубень, сильно пораженный 
паршой. Это фото было сделано 
в хозяйстве, которое занимается 
выращиванием семенного мате-
риала! На мой вопрос к агроному 
этого хозяйства, какой фунгицид-
ный протравитель применяли, он 
ответил, что никакой, потому что 
ни один протравитель не снимает 
проблему парши. А вот так выгля-
дит наш картофель – ни единого 
намека на паршу. Мы применяли 
для протравливания препараты 
ТМТД ВСК и Табу. По моим наб- 
людениям, ТМТД дает лучший 
защитный эффект против пар-
ши по сравнению с остальны-
ми фунгицидными протрави-
телями, которые есть на нашем 
рынке. Кроме того, период за-
щитного действия у него 1,5 ме-
сяца, а у остальных протравите-
лей – максимум до 30 дней. ТМТД 
также хорошо подавляет ризок-
тониоз и фитофтороз. В паре с 
ним отлично работает инсекти-
цидный препарат Табу, его глав-
ным преимуществом также яв- 
ляется долгий защитный период 
практически против всего ком-
плекса вредителей картофеля…».

Дмитрий Ратушный иллю-
стрирует свое сообщение так-
же несколькими снимками клуб-
ней картофеля сорта Романо. На 
одном из снимков – главный аг-
роном «Агрокомплекса-98» Олег 
Левковский с довольной улыбкой 
осматривает подкопанный куст 
картофеля – клубни крупные и чи-
стые. Спасибо Табу и ТМТД, они 
прекрасно сработали.

В заключение – лук-репка. Его 
уборку совсем недавно выполни-
ли на наших «полях-онлайн» в та- 
ких отдаленных друг от друга ре-
гионах, как Херсонская область Ук- 
раины и Иркутская – России. Хер- 
сонский консультант Александр 
Килывник даже успел подсчитать 
экономику своей работы в этом се-
зоне: «Урожайность лука – 76 т/га  
(1 гривна Украины по курсу ЦБ РФ 
на 14 сентября равна 3,88 россий-
ских рубля – прим. ред.), себесто-
имость 1 кг – 0,74 гривны, цена 
реализации – 1,2 гривны, рента-
бельность – 162 %…».

А как дела на луковом «поле-
онлайн» в Восточной Сибири, где 
в знаменитом хозяйстве СХ ОАО 
«Белореченское» эту культуру вы-
ращивает агроном хозяйства и ре-
гиональный консультант Сергей 
Мирвода? 5 сентября здесь нача- 
ли уборку лука на неполивных 
участках. Сначала, как полагается, 
скосили ботву, потом поработали 
копателями, которые уложили лук 
в аккуратные валки, на подбор пу-
стили луковый, а также картофель-
ный (с лукоуборочной насадкой) 

комбайны. Последний метод, по 
словам Сергея Васильевича, дает 
отличный результат.

Ну а урожай? До херсонских 
показателей, понятно, далеко, но 
в Восточной Сибири теплого вре-
мени года на два месяца меньше, 
сравнивать просто некорректно. 
Как сообщил Мирвода, на непо-
ливных участках урожайность гиб- 
ридов Барито F1 составила 25 т/га,  
Тетон F1 – 23 т/га, Ред Цеппелин 
F1 и Бенито F1 –  28 т/га (площадь 
их посева – от 10 до 40 га). До-
стойный урожай, да и его эконо-
мика будет совсем неплохой.

И это при том, что Мирво-
да еще не убрал лук на поливных 
участках (с капельным орошени-
ем), а там он ожидает урожай на 
уровне 30 - 40 т/га. Уборку полив-
ного лука он планирует на конец 
сентября – по прогнозу метеоро-
логов, третья декада месяца бу-
дет сухой и теплой, начнется «ба-
бье лето». 

Виктор ПИНЕГИН
Фото С. Мирводы,  

А. Агафонова, 
Д. Ратушного

На момент подписания этого номера в печать в большинстве регионов России и даже более теплой 
Украины только начинали второй этап страды – уборку культур позднего сева, которые так и называ- 
ют – поздноубираемыми. Это кукуруза на зерно, подсолнечник, рис, картофель и, конечно, сахарная 
свекла, которая в сентябре набирает массу корнеплодов буквально на глазах. И пусть набирает, 
еще успеем, говорят земледельцы. Правда, потом может получиться так, что убирать придется под 
снегопадом. Но главное – было бы что убирать…

Агроном агроному

Клубни картофеля на киевском поле

Киевское поле кукурузы перед уборкой

Иркутское поле – уборка лука на неполивном участке

«Поле-онлайн»:  
грядет время итогов
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В этом году свои экспозиции 
представили более 500 компаний 
из 20 стран, они расположились 
на площади 17 тыс. м2. Посетили  
выставку более 20 тыс. человек, 
которым была предоставлена об-
ширная программа конференций, 
семинаров и других интересных 
мероприятий.

В рамках форума «звездным» 
событием стало грандиозное фло-
ристическое шоу «Three Days of 
Top Floral Design» («Три дня фло-
ристики высшего уровня») Араика 
Галстяна и его «Московской меж-
дународной школы флористичес- 
кого дизайна Сколково» с участи-
ем призеров международных чем-
пионатов по флористике. 

На международную научно-
практическую конференцию «Про- 
блемы озеленения крупных горо-
дов» поделиться опытом приехали 
эксперты из Италии, Австрии, Гер-
мании, Беларуси. Один из выста-
вочных дней был посвящен рос-
сийскому питомниководству. 

В 2012 году впервые в ис- 
тории цветочных выставок на од- 

Выставки

ной площадке было представле- 
но более 100 питомников, в том  
числе 43 зарубежных (Германия,  
Франция, Италия, Бельгия, Голлан-
дия,  Польша и др.).

Одной из самых стильных и по- 
сещаемых на выставке традици- 
онно была экспозиция фирмы «Ав- 
густ». Подразделение компании,  
ориентированное на личные под- 
собные хозяйства, продемонстри-
ровало на ней новинки ассорти-
мента для цветоводов. 

Менеджеры фирмы провели 
множество консультаций, участво-
вали в деловых переговорах со 
старыми и новыми партнерами. За 
последнее время укрепились свя-
зи компании с крупными сетевы-
ми магазинами и оптовыми поку-
пателями. 

Продукцию «Августа» всегда 
можно приобрести в супермар-
кетах OBI, Leroy Merlin, Castorama, 
Ашан, Окей, а также в региональ-
ных сетях Лента, Бауцентр, Магнит, 
СтройДепо.

В этом году полностью смени-
лась упаковка продукции фирмы 

«Август», выпускаемой для личных 
подсобных хозяйств. Это связано  
с прошедшим в компании ребрен-
дингом. Также произошло обнов-
ление и самого ассортимента. 

Расширена цветочная серия 
«Августина», в основу которой по-
ложена научно обоснованная по-
следовательность основных меро-
приятий по уходу за растениями, 
выполнение которых с момен-
та посадки позволит обеспечить 
быстрое и гармоничное развитие 
цветочных культур, предупредить 
появление вредителей и призна-

ков болезней, создать условия для 
максимального развития декора-
тивных качеств. Сейчас под мар-
кой «Августина» выпускаются 10 
препаратов.

Востребованные новинки поя-
вились и в основном ассортимен-
те. Например, в продажу поступил 
новый концентрированный герби-
цид против борщевика Сосновско-
го и других злостных сорняков Аг-
рокиллер. 

Серия готовых к употреблению 
препаратов Easy теперь содержит  
четыре наименования – в допол-

нение к гербициду сплошного 
действия Торнадо Бау, комплекс-
ному удобрению для подкормки 
цветочно-декоративных культур 
и комнатных растений Фитофлор 
БАУ и инсектициду Цветолюкс БАУ 
она пополнилась инсектицидом 
для защиты овощных и ягодных 
культур Биотлин БАУ.

Как показала выставка,  осень –  
это время не только подведения 
итогов, но и планирования даль-
нейшей работы.

Ольга РУБЧИЦ
Фото автора

«Цветы/Flowers IPM-2012»

Команда «Августа» на выставке

Серия препаратов Easy

С 29 августа по 1 сентября  
в павильоне № 75 ВВЦ  
в Москве при поддержке 
Министерства сельского  
хозяйства РФ, 
Правительства Москвы, 
Торгово-Промышленной 
палаты РФ проходила 
XIX международная 
выставка цветов, растений, 
оборудования и материалов 
для декоративного 
садоводства и цветочного 
бизнеса «Цветы/Flowers  
IPM-2012». Эта 
профессиональная выставка 
класса «B2B» является  
одной из самых крупных  
и востребованных  
в России, на ней собираются 
многочисленные 
представители 
цветочного бизнеса.

Газета для земледельцев

Поле Августа / Октябрь 2012

12


